
№ п/п Государс
тво - 

член 

таможен
ного 

союза

Регистра
ционный 

номер 

предприя
тия, 

выдан
ный 

уполномо
ченным 

органом

Название предприятия Регион (Республика, 

область, край, 

провинция, земля, 

штат, воеводство, 

аймак, уезд)

Адрес предприятия Вид деятельности
(производство, 

переработка 

и/или хранение), 

вид продукции

Ветеринарно-

санитарный 

статус 
предприятия 

(разрешено/

временное 

ограничение/

усиленный 

контроль)

Основание 

для 

включения 

в Реестр
/введении/

снятии 

ограниче
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 RU ООО "Мед Алтая" Алтайский край г. Барнаул, 

ул. Гоголя, д. 187

производство, хранение; 

мед
разрешено

2 RU ООО "Пасеки предгорья" Алтайский край г. Заринск,ул. 

Металлургов,4/1 

производство, хранение; 

мед
разрешено

3 RU Жабин Андрей 

Владимирович
Алтайский край Алтайский край, 

Змеиногорский район, 

с. Барановка

производство, хранение; 

мед
разрешено

4 RU Головач Виктор 

Станиславович
Алтайский край Алтайский край, 

Локтевский район, 

с. Георгиевка

производство, хранение; 

мед
разрешено

Реестр

организаций и лиц Российской Федерации, 

осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров,

перемещаемых с территории одного государства - члена Таможенного союза 

на территорию другого государства - члена Таможенного союза



5 RU ООО "Политекс" Астраханская 

область
Астраханская обл., 

Черноярский район, 

с. Соленое Займище, 

ул. Гагарина, д. 1/1

производство, хранение; 

шерсть овечья грязная
разрешено

6 RU ООО "Астратекс" Астраханская 

область
Астраханская обл., 

Черноярский район, 

с. Соленое Займище, 

ул. Гагарина, д. 1/1

производство, хранение; 

шерсть овечья грязная
разрешено

7 RU ООО «Онкен» Белгородская 

область
Белгородская область, 

п. Прохоровка, 

ул. Мичурина, д. 48

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

8 RU ОАО «Белгородский 

молочный комбинат»
Белгородская 

область
г. Белгород, 

ул. Привольная, 

д. 5

производство, хранение; 

молоко, молочная 

продукция в 

ассортименте

разрешено

9 RU ОАО «Эфко» Белгородская 

область
Белгородская обл., 

г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе, д. 2

производство, хранение; 

шрот подсолнечный, 

соевый

разрешено

10 RU ОАО "Белгородский 

хладокомбинат"
Белгородская 

область
г. Белгород, 

ул. Дзгоева, д. 1

производсво, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

11 RU ООО НПКФ "Агробиокорм" Белгородская 

область
г. Белгород, 

ул. Рабочая, д. 14

производство; премиксы разрешено

12 RU ЗАО "Алексеевский 

молочный комбинат"
Белгородская 

область
г. Алексеевка, 

ул. Тимирязева, 

д. 10

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

13 RU ОАО "Белгородские 

молочные продукты"                                        

(ОАО "Белмолпродукт")

Белгородская 

область
г. Белгород, 

Михайловское шоссе, д. 

14

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено



14 RU ООО "Бел Трейд" Белгородская 

область
Белгородская область, 

Шебекинский район
производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки (комбикорма в 

ассортименте)

разрешено

15 RU ОАО "Мелстром" Белгородская 

область
Белгородская область, 

Белгородский район
производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

16 RU ООО ГАТАО Брянская область г. Брянск, 
пр. Московский, 

д. 103

производство, хранение; 

мясные п/ф 

замороженные

разрешено

17 RU ООО Балтком Юни Брянская область Брянская обл., 

г. Клинцы, 

ул. Заводская, д. 6

производство, хранение; 

молочная продукция 

(сырки творож, творож. 

масса)

разрешено

18 RU ООО Молоко Брянская область Брянская обл., 

п. Погар, 

ул. Калинина, д. 53

производство, хранение; 

ЗЦМ Спектолак
разрешено

19 RU ТнВ Сыр Стародубский Брянская область Брянская обл., 

г. Стародуб, 

ул. Краснооктябрьская,

 д. 115

производство, хранение; 

сыворотка молочная 

сухая

разрешено

20 RU ОДО Севский маслодел Брянская область Брянская обл.,

г. Севск, 
ул. Ленина, д.106

производство,  

хранение; рассольные 

сыры

разрешено

21 RU ЗАО "Умалат" Брянская область Брянская обл., 

г. Севск, 
ул. Ленина, д. 130

производство,  

хранение; рассольные 

сыры

разрешено

22 RU ООО "ТД "Мелькрукк" Брянская область г. Брянск, 
пр. Московский, 

д. 83

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки (отруби 

пшеничные)

разрешено

23 RU ООО "Фуд милк" Владимирская 

область
Владимирская область, 

Александровский район, 

п. Искра

производство, хранение; 

кисломолочные напитки: 

ТАН, Айран, Кумыс, 
Мацун, Катык, Шубат, 
Биотан

разрешено



24 RU ЗАО "Хаме Фудс" Владимирская 

область
Владимирская обл., 

Суздальский район, 

п. Боголюбово, 

ул. Западная, д. 35

производство, хранение; 

консервы мясные 

(паштеты), свинина 

тушеная, говядина 

тушеная

разрешено

25 RU "Молочный комбинат 
Владимирский" 

ОАО "Компания Юнимилк"

Владимирская 

область
г. Владимир, 

ул. Лермонтова
производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

26 RU ООО Производственное 

объединение "Шеврет"
Волгоградская 

область
г. Волгоград, 

ул. Крепильная, 

д. 136

производство, хранение; 

п/ф кожевенный "Вет-
блу"

разрешено

27 RU ОАО Урюпинский 

маслоэкстракционный завод
Волгоградская 

область
Волгоградская обл., 

г. Урюпинск, 
ул. Штеменко, д.38

производство, хранение;  

подсолнечный   шрот
разрешено

28 RU ОАО Волжский оргсинтез Волгоградская 

область
Волгоградская  обл, 

г. Волжский, 

ул. Александрова, 

д. 100

производство, хранение; 

метионин
разрешено

29 RU ООО Вологодское 

мороженое
Вологодская 

область
г. Вологда, 

ул. Клубова, д. 87

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

30 RU ООО "Воронежросагро" Воронежская 

область
Новоусманский район, 

п. Воля,            

ул. Лесная,  д. 2а

производство, хранение, 

реализация
плавленого сыра

разрешено

31 RU "Аннинское молоко" филиал
ОАО "Вимм-Билль-Данн"

Воронежская 

область
Аннинский район, 

пгт Анна, 

ул. Севастопольская, 

д. 4

переработка молока, 

выработка молочных 

продуктов   в 

ассортименте 

разрешено

32 RU филиал МЭЗ "Аннинский"  

ООО"МЭЗ ЮГ Руси"

Воронежская 

область
Аннинский район, 

пгт Анна, 

ул. Ленина, д. 1

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

33 RU филиал МЭЗ "Лискинский"  

ООО"МЭЗ ЮГ Руси"

Воронежская 

область
Лискинский район, 

г. Лиски,                    

ул. 40 лет Октября, 

д. 62

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено



34 RU ООО "Линкор" Воронежская 

область
Семилукский район, 

с. Семилуки, 

ул. Транспортная, 

д. 24 а

производство, хранение; 

шкуры КРС
исключено в 
соответствии с 
письмом 

Управления 
ветеринарии

№   63 - 01 -    

12/71                

от 14.01.2014

35 RU ОАО "Иркутский 

масложиркомбинат" 
(через ООО "Янта-Т")

Иркутская область Иркутская область, 

г. Иркутск, 
ул. Банзарова, д. 1

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки (мука соевая 

дезодорированная 

обезжиренная)

разрешено

36 RU ООО "Продукты питания 

Комбинат"
Калининградская 

область
г. Калининград, 

ул. Дзержинского, 

д. 244а, 

цех на ОАО "КРКК" 

ул. Солдатская, 7

производство, хранение; 

п/ф и кулинарные 

изделия из мяса птицы и 

с/х животных

разрешено

37 RU ЗАО "Содружество соя" Калининградская 

область
г. Светлый, 

ул. Гагарина, д. 65

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

38 RU ИП Газаров Калининградская 

область
Гурьевский район, 

пос. Голубево, 

ул. Центральная, 

д. 1

производство, хранение; 

мясо-колбасные 

изделия, мясные п/ф

разрешено

39 RU ООО "Йостен-Запад" Калининградская 

область
Правдинский район, пос. 
Солдатово

производство, хранение; 

мясо свинины
разрешено

40 RU ООО "Светловский комбинат 
мясопродуктов"

Калининградская 

область
г. Светлый, 

ул. Харьковская, 

д. 1

производство, хранение; 

мясопродукция в 

ассортименте

разрешено

41 RU ООО "Мираторг Запад" Калининградская 

область
Калининградская 

область,     Гурьевский 

район, п.Невское, ул. 

Совхозная,12

производство, хранение; 

мясопродукция в 

ассортименте

разрешено

42 RU ООО "Витако плюс" Калининградская 

область
Калининградская обл., 

Багратионовский р-н, 

пос. Чехово, 

ул. Школьная, д. 1а

производство, хранение; 

плавленые сыры в 

ассортименте

разрешено



43 RU Филиал 

ООО "Нестле Россия"

Калужская область Боровский район, 

с. Ворсино, 

ул. Лыскина, 

влад.1

производство,

переработка, хранение; 

корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

44 RU ООО "МПК Обнинский" Калужская область Калужская область, 

г. Обнинск, 
Киевское шоссе, 

д. 33

производство, хранение; 

п/ф мясные 

замороженные 

разрешено

45 RU ООО Котлетная компания Костромская 

область
г. Кострома, 

ул. Мелиоративная,

д. 9

производство, хранение; 

мясные п/ф
разрешено

46 RU филиал "Молочный комбинат 
"Костромской" 

ОАО "Компания ЮНИМИЛК"

Костромская 

область
Костромская обл.,

г. Кострома, 

ул. Зеленая, д. 3

производство, хранение; 

плавленые сыры
разрешено

47 RU ОАО "Лужский завод 

"Белкозин"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

г. Луга, Ленинградское 

шоссе, 137 км

заготовка, переработка, 

хранение, реализация  

гольевого спилка шкур 

крупного рогатого скота, 

производство, хранение 

и реалезация 

искусственной белковой 

колбасной оболочки, 

белка коллагенового 

животного говяжьего, 

рифлованного 

материала, 

коллагеновой массы, 

гидролиза белкового 

"Белкозин"

разрешено

48 RU ООО "Карельский молочный 

завод"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

г. Приозерск, 
ул. Маяковского, 

д. 32

производство, хранение; 

сыры копченые
разрешено

49 RU ОАО "Липецкий 

хладокомбинат"
Липецкая область г. Липецк, Лебедянское 

шоссе, д. 1

производство, хранение; 

мороженое
разрешено



50 RU ООО "Триада Покоторг" г. Москва г.Москва,

ул. Угрешская, 

д. 26, стр. 3

производство, хранение; 

мясные п/ф
разрешено

51 RU ОАО "Вимм-Билль-Данн" г. Москва г.Москва,

Дмитровское шоссе, 

д. 108

производство, хранение; 

готовая молочная 

продукция,

мясные консервы

разрешено

52 RU ОАО "Вимм-Билль-Данн" г. Москва г. Москва, 

1-й Варшавский проезд, 

д. 6

производство, хранение; 

готовая молочная 

продукция

разрешено

53 RU ЗАО "БРПИ" г. Москва 127254, г.Москва,

Огородный пр-д, 

д. 16

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

54 RU ОАО "Карат" г. Москва 127254, г.Москва,

ул. Руставели, 

влад. 14,  стр. 11

производство, хранение; 

готовые молочные 

изделия

разрешено

55 RU ООО "Юнилевер Русь" г. Москва г. Москва,

Белакеревский пер., д.1

производство, хранение; 

спреды растительно-

жировые, 

молокосодержащие 

творожные продукты, 

кремы растительно-

творожные, майонезы

разрешено

56 RU ОАО "ЧМПЗ" г. Москва г. Москва,

ул. Пермская, вл. 5

производство, хранение; 

мясная продукция
разрешено

57 RU  ЗАО ТПК "Черкизово" г. Москва г. Москва,

ул. Пермская, вл. 5

производство, хранение; 

мясная продукция
разрешено

58 RU ОАО ТК АПК "Черкизовский" г. Москва г. Москва,

ул. Пермская, вл. 5;

ул. Бирюлевская, 

стр. 38

производство, хранение; 

мясная продукция
разрешено

59 RU ООО "Преображенский 

молочный комбинат"
г. Москва г. Москва,

Открытое ш., д. 15, стр. 

8

производство, хранение; 

спреды растительно-

сливочные, масло 

сливочное шоколадное

разрешено



60 RU ЗАО ММПЗ "Коломенское" г. Москва г. Москва,

пр. Андропова, 

д. 36, к. 3, стр. 1

производство, хранение; 

готовые мясные 

изделия, мясные 

деликатесы

разрешено

61 RU ОАО "Московский завод 

сычужного  фермента" (МЗС)

г. Москва г. Москва,

2-й Кожуховский пер.,

д. 27

фермент сычужный 

говяжий
разрешено

62 RU ЗАО "Микояновский 

мясокомбинат"
г. Москва г.Москва,

ул. Талалихина, 41, 

стр.14,                     

ул. Пермская, вл.3

производство, хранение; 

мясная продукция в 

ассортименте

разрешено

63 RU ОАО "Останкинский 

молочный комбинат"
г. Москва г.Москва,

ул. Руставели, д. 14

производство, хранение; 

готовые молочные 

изделия

разрешено

64 RU ООО "Рулог" эксклюзивный 

дистрибьютер компании 

ЗАО "Москва Макдоналдс"

г. Москва г. Москва,

Солнцево, 

ул. Новоорловская, 

д. 3, стр. 6

производство, хранение; 

мясные полуфабрикаты, 

рыбные полуфабрикаты, 

полуфабрикаты из 
морепродуктов, 

молочная продукция

разрешено

65 RU ООО ТД "Солнечные 

продукты"

г. Москва г. Моска,

1-й Грайвороновский пр-

д, д.3

производство, хранение; 

майонез, маргарин с 
добавлением 

сливочного масла

разрешено

66 RU ООО "Главпродуктторг" г. Москва г. Москва,

2-й Котляковский пер., д. 

1

производство, хранение; 

консервы мясные, мясо-

растительные, 

растительные, 

молочные, 

молокосодержащие

разрешено

67 RU ОАО "Черкизовский 

мясоперерабатывающий 

завод"

г. Москва г. Москва, 

ул. Пермская, вл. 5

производство, хранение; 

мясная продукция в 

ассортименте

разрешено



68 RU ОАО "Бирюлевский 

мясокомбинат"
г. Москва г. Москва, 

ул. Бирюлевская, 38

производство, хранение; 

мясная продукция в 

ассортименте

разрешено

69 RU ОАО "Лианозовский 

колбасный завод"

г. Москва г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 

159

производство, хранение; 

колбасные изделия в 

ассортименте

разрешено

70 RU ОАО"Звездный" г. Москва г. Москва, 

Звездный бульвар, 

д. 23

производство, хранение; 

пицца замороженная в 

ассортименте

разрешено

71 RU ООО "Агропродпак" г. Москва г. Москва, Федеративный 

проспект, д. 19а
производство, хранение; 

майонез порционный,                  

мед порционный

разрешено

72 RU ОАО "Троицкая камвольная 

фабрика"

Московская область Подольский район, 

г. Троицк, 
ул. Фабричная, д.1

производство, хранение; 

шерсть мытая, очес
разрешено

73 RU ООО "Мир консервов" Московская область Подольский район, 

п/о Курилово, 

д. Троицкое

производство, хранение;  

консервы мясные и 

мясорастительные

разрешено

74 RU ООО "Богородский продукт" Московская область МО, г. Ногинск производство, хранение;  

майонез
разрешено

75 RU ОАО "Ногинский 

мясокомбинат"
Московская область г.Ногинск, 

Электростальское 

шоссе, д. 23

производство, хранение;  

мясная продукция
разрешено

76 RU ООО "Альтер ВЕСТ XXI век" Московская область МО,  

Наро-Фоминский р-н, 

д. Ботаково

хранение; мороженое, 

творожные изделия
разрешено

77 RU ООО "Лагуна Койл" Московская область Московская область, 

Люберецкий р-н, 

п. Октябрьский, 

ул. Старый двор, д.2

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

78 RU ООО «Данон Индустрия» Московская область г. Долгопрудный, мкр. 

Павельцево, 

Новое ш., д. 40

производство, хранение; 

молочные продукты
разрешено



79 RU ООО «Данон Индустрия» Московская область Чеховский район, 

п. Лобучаны, 

ул. Полевая, д.4

производство, хранение;  

йогурты, творожные 

продукты

разрешено

80 RU ООО «Данон Индустрия» Московская область Люберецкий район, 

п. Томилино, 

23 км Новорязанского 

шоссе, д. 27/1

хранение;  йогурты, 

творожные продукты
разрешено

81 RU ОАО «Дмитровский 

молочный завод» 

Московская область г. Дмитров, 

Ковригинское ш., 

д. 3

производство, хранение; 

сырки глазированные, 

масса творожная, сыр 

плавленый

разрешено

82 RU ОАО "Нутритек-Логистик" Московская область г. Домодедово, 

д. Шостово, стр. 14

производство, хранение;  

детское питание 

(молочные смеси, каши, 

пюре)

разрешено

83 RU ООО "ВТК ПРОК" Московская область г. Балашиха, 

ул. Звездная, д. 7а
производство, хранение;  

кормовые добавки, 

лекарственные средства

разрешено

84 RU ЗАО «Компания Нутритек» Московская область г. Истра, 

ул. Московская. д.52

производство, хранение;  

детское питание на 

молочной основе

разрешено

85 RU ООО «МАРС» Московская область Московская область,   

Ступинский р-н,  Ступино-

1,

п.. Лужники

производство, хранение;  

корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

86 RU ООО «Производственная 

компания Мириталь»

Московская область г. Реутов, 
ул. Профсоюзная, 

д.9

производство, хранение;  

мясные полуфабрикаты 

замороженные

разрешено

87 RU ЗАО «Мустанг Ингредиентс» Московская область г. Подольск, 
ул. Лобачева, д. 23

производство, хранение;  

заменители цельного 

молока

разрешено

88 RU ООО «Нутриция» Московская область г. Истра, 

ул. Московская, д.48

производство, хранение;  

детское питание на 

молочной основе

разрешено



89 RU ООО ПК «Айсберг-Люкс» Московская область Дмитровский район, 

г. Яхрома, 

ул. Конярова, д. 37

производство, хранение;  

молокопродукция
разрешено

90 RU ОАО «Торговый дом 

«Русский холодъ»

Московская область Люберецкий район, 

п. Октябрьский, 

ул. Старый Двор, д.2

производство, хранение;  

мороженое, 

масса творожная

разрешено

91 RU ООО «Теледиск Холдинг» Московская область Московская область, 

Дмитровский район, 

д. Аладьино

производство, хранение;  

консервы мясные 

детские

разрешено

92 RU ООО «Фаворит Экспресс» Московская область г. Реутов, 
ул. Железнодорожная, 

д. 8

производство, хранение;  

шкуры свиные 

(консервированные 

солью)

разрешено

93 RU ООО «ЭППП «Элика» Московская область Московская область, 

г. Электрогорск, 
пр. Мечникова, д. 2

производство, хранение;  

п/ф мясные, 

молокопродукция

разрешено

94 RU ООО «Юнилевер Русь» Московская область МО, г. Долгопрудный, 

п. Хлебниково, 

ул. Южная, д.1

производство, хранение;  

майонезы, 

концентраты пищевые, 

первые готовые блюда

разрешено

95 RU ООО «Кампина» Московская область Московская область, 

г. Ступино, 

ул. Ситенка, влад.10

производство, хранение;  

готовые молочные 

продукты

разрешено

96 RU ООО «Шельф-2000» Московская область г. Домодедово, 

мкн. Барыбино, 

ул. Коммуны Герольд, 

д.1В

производство, хранение;  

п/ф мясные
разрешено

97 RU ЗАО «Лакталис Восток» Московская область Московская область, 

Истринский район, 

д. Лешково

производство, хранение;  

молочная продукция
разрешено



98 RU ЗАО «Омнилоджикс» Московская область г. Пушкино, 

ул. Пушкинское поле, д. 

10

производство, хранение;  

корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

99 RU ЗАО «Рускан» Московская область Дмитровский район, 

д. Кузяево,  д. 70

производство, хранение;  

корма для кошек и собак
разрешено

100 RU ООО «Онкен» Московская область г. Лобня, 

ул. Бойко,  д. 104

хранение; 

молочная продукция
разрешено

101 RU ООО «Продукт Чистая 

линия»

Московская область г. Долгопрудный, 

ул. Виноградная, 

д. 9Т,

Центральная усадьба 

колхоза "Красная Нива"

производство, хранение;  

молочная продукция
разрешено

102 RU ООО «РосАгроКомплес» Московская область Пушкинский район, 

с. Братовщина-

Ельдигино

производство, хранение; 

молочная продукция
разрешено

103 RU ООО «Хохланд Русланд» Московская область Раменский район, 

п. РАОС, д.16

производство, хранение; 

молочная продукция
разрешено

104 RU ООО «Эрманн» Московская область г. Лобня, 

ул. Бойко, д. 104 (склад)

хранение; 

молочная продукция
разрешено

105 RU ОАО "Истра-Хлебопродукт" Московская область Истринский район, 

п/о Холщёвики
производство, хранение;  

комбикорма, премиксы
разрешено

106 RU ООО "Вита Престиж" Московская область г. Долгопрудный, 

ул. Виноградная, 

д. 9Т, 

Центральная усадьба 

колхоза "Красная Нива"

производство, хранение;  

молочная продукция, 

мороженое

разрешено



107 RU ООО «Нестле Россия» Московская область г.Москва, 

Павелецкая пл., 

д. 2, стр. 1;

ЗАО "ФМ Ложистик РУС"  

МО, 

Чеховский р-н; 

ЗАО "КПД Карго" 

МО, Люберецкий р-н, п. 

Томилино

производство, хранение; 

мороженое,

молокопродукция, 

детское питание,

п/ф мясные

разрешено

108 RU ООО "Стар-Натурдарм" Московская область МО, г. Озеры производство, хранение;  

натуральная кишечная 

оболочка

разрешено

109 RU ООО "Экспотрейд" Московская область г. Лобня, 

ул. Бойко, 

д. 104 (склад)

хранение; 

молочная продукция
разрешено

110 RU ООО "Юниливер Русь" Московская область г. Долгопрудный, 

мкр.Шереметьевский
ул. Южная, д. 1

производство, хранение;  

маргарины, майонезы, 

сухие молочные смеси

разрешено

111 RU ООО "Конструктив" Московская область Мытищинский район,

д. Ермино, д.100Р
производство, хранение;  

корма для кошек и собак
разрешено

112 RU ООО "Экспотрейд" Московская область г. Мытищи, 

Олимпийский пр., 

д. 40, к.3

хранение;  молочные 

продукты
разрешено

113 RU ООО  "ДИ-ЭЙЧ-ВИ-ЭС" Московская область г. Серпухов,                                          

ул. Дзержинского, 

д. 11

производство, хранение; 

блюда быстрого 

приготовления, сухие 

бульонные кубики

разрешено

114 RU ООО "Маравен Фуд Сэнтрал" Московская область Серпуховский р-н, 

д. Ивановское, 

Северное шоссе, 31

производство, хранение;  

блюда быстрого 

приготовления, сухие 

бульонные кубики

разрешено

115 RU ООО "ПрофИнвест" Московская область Серпуховский р-н, 

д. Ивановское, 

Северное шоссе, 31

производство, хранение; 

блюда быстрого 

приготовления, сухие 

бульонные кубики

разрешено



116 RU ООО "Коллекция вкусов" Московская область г.Домодедово, 

ул. Промышленная, д.17

производство, хранение;  

пищевые добавки серии 

"Эмумикс" собственного 

производства.                             

Заготовка, временное 

хранение и реализация 

кормовых добавок 
отечественного и 

импортного 

происхождения для 

продуктивных 
сельскохозяйственных 

животных и птицы

разрешено

117 RU ООО "Коломнамолпром" Московская область г. Коломна, 

ул.Леваневского, 

д. 42

производство, хранение;  

молочная продукция
разрешено

118 RU ООО"Эрманн" Московская область Московская область, 

Раменский район, 

п/о Ивановка, 

пос. РАОС, д. 15

производство, хранение;  

молочная и 

кисломолочная 

продукция

разрешено

119 RU ООО "РостАгроКомплекс" Московская область Пушкинский район, 

с. Братовщина-

Ельдигино, 6 км

производство, хранение;  

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

120 RU ООО "Микробиосинтез" Московская область Орехово-Зуевский 

район, 

п.Пригородный, 3 км;                         

г. Орехово-Зуево, 

ул. Иваново, д. 8

производство, хранение;  

корма и кормовые 

добавки

разрешено

121 RU ЗАО "Молочный завод 

"Преображенский"

Московская область г. Домодедово, 

ул. Станционная, 

д. 20

производство, хранение; 

; молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

122 RU ООО "Калинов мост" Нижегородская 

область
Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, 
ул. Октябрьская, 

д. 33

производство, хранение; 

мороженое
разрешено



123 RU ОАО "Нижегородский 

масложировой комбинат"
Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ш. Жиркомбината, 11

производство, хранение; 

майонез, маргарин, 

спред растительно-

сливочный, 

жир кондитерский, 

молоко сгущенное

разрешено

124 RU ЧП Шибаланская Нижегородская 

область
Нижегородская область, 

Борский р-он, 

п. Неклюдово, 

кв. Дружба, 19 "а"

производство, хранение;  

мороженое
разрешено

125 RU ЗАО "Юроп Фудс ГБ" Нижегородская 

область
Нижегородская область, 

г. Бор, 

ул. Кольцова, д. 20/7

производство, хранение; 

супы сухие, бульоны, 

фрикадельки, панировка

разрешено

126 RU ООО ТД "Поспел" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Электровозная, 

д. 7

производство, хранение;  

мороженое, п/ф мясные, 

морепродукты, масло 

сливочное, фарш 

мясной

разрешено

127 RU ОАО "Богородский завод 

хромовых кож"

Нижегородская 

область
Нижегородская область,

г. Богородск, 
ул. Заводская, д. 3

производство, хранение; 

гольевая обрезь из 
кожсырья, кожсырье

разрешено

128 RU ЗАО ПО "Гамми" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Удмуртская, 

д. 41 д

производство, хранение;  

молочные консервы, 

сгущенное молоко

разрешено

129 RU ИП Фомин В.К. Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Баумана, 50 а, 

ул. Монастырка, 20

производство, хранение;  

полуфабрикаты мясные, 

полуфабрикаты из 
творога, блинчики 

разрешено

130 RU ОАО "Борская фабрика 

ПОШ"

Нижегородская 

область
Борский район, 

п/о Неклюдово
производство, хранение;  

шерсть мытая
разрешено



131 RU ОАО "Изкорм" Нижегородская 

область
п. Илиногорск, 
промрайон, 

промплощадка № 1, 

ул. Промышленная 

объект № 8

производство, хранение;  

комбикорм
разрешено

132 RU ОАО "Балахнахлепродукт" Нижегородская 

область
г. Балахна, 

ул. Энгельса, 110

производство, хранение; 

комбикорм
разрешено

133 RU ООО "Пищехимпродукт" Нижегородская 

область
г. Дзержинск, 
пр. Ленина, 106

производство, хранение; 

мед натуральный
разрешено

134 RU ООО "Продро Дистрибьюшн 

Кампании"

Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Геологов, 1, 

пр. Молодежный, 92

производство, хранение; 

свиное кожсырье
разрешено

135 RU ЧП Грошков В.К. Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Левинка, 47 а
производство, хранение; 

сыры, колбасные 

изделия 

разрешено

136 RU ООО "Бекон" Нижегородская 

область
г. Дзержинск, 
пгп Петряевка

производство, хранение; 

шкурки кроликов
разрешено

137 RU ООО "Покс" Нижегородская 

область
г. Богородск, 
Дуденевское шоссе, 5

производство, хранение; 

шкуры КРС мокро-

соленые, шерсть

разрешено

138 RU ООО "Агро Трейд" Нижегородская 

область
г. Павлово, 

ул.Фаворского, 62 б
производство, хранение; 

кормовая добавка
разрешено

139 RU ООО "Нижегородский 

мяспищепром-НН"

Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Баумана, 177

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

140 RU ООО "Нижегородский 

мяспищепром-НН"

Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Баумана, 173

производство, хранение;        

мясные п/ф
разрешено

141 RU ЗАО ПК "Корона" Новгородская 

область
г. Боровичи, 

ул. Колхозная, 2

производство, хранение; 

мясные п/ф 

замороженные

разрешено

142 RU ООО "Марс" Новосибирская 

область
Новосибирский р-н, 

с. Толмачево, 

ул. Советская, 50

производство, хранение; 

корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено



143 RU ОАО "Инмарко" Новосибирская 

область
Новосибирский р-н, 

пос.Элитный, 

База ОАО "Сибирское"

производство, хранение; 

мороженое в 

ассортименте

разрешено

144 RU ОАО "Мясокомбинат Омский" Омская область г. Омск, 
ул. 2-ая Солнечная, 

д.42а

производство, хранение; 

мясо с/х животных, 
колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

мясные п/ф, шкуры

разрешено

145 RU ООО "К-Ником" Омская область г. Омск, 
ул. 1-Казахстанская,

д. 1

производство, хранение; 

корма для аквакультуры
разрешено

146 RU ООО "Инмарко" Омская область г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, 

д. 205

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

147 RU ООО "Ястро" Омская область г.Омск, 
ул.11-я Восточная, 3

производство, хранение; 

сыры в ассортименте
разрешено

148 RU ЗАО "Орелпродукт" Орловская область Орловская обл., 

г. Мценск, 
ул. Промышленная, 2а

производство, хранение; 

мясные, мясо-

растительные консервы 

в ассортименте, 

первые и вторые 

обеденные блюда

разрешено

149 RU ЗАО "Верховский молочно-

консервный завод"

Орловская область Орловская обл., 

Верховский р-н, 

пос. Верховье, 

ул. Ленина, д. 1

производство, хранение; 

молочные и 

молокосодержащие 

продукты

разрешено

150 RU ОАО "Оренбургский 

маслоэкстракционный завод"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г. Оренбург, 
ул. Орлова, 11

производство, хранение; 

шрот подсолнечый
разрешено

151 RU ОАО МПК "Пензенский" Пензенская область г. Пенза, 

ул. Аустрина, д. 178

производство, хранение; 

готовая мясная 

продукция

разрешено

152 RU ОАО Казанский жировой 

Комбинат
Республика 

Татарстан
Лаишевский район, 

с. Усады
производство, хранение; 

майонез
разрешено



153 RU ООО Счастливые времена Республика 

Татарстан
г.Набережные Челны производство, хранение; 

майонез
разрешено

154 RU ООО "Черногорская ПОШ" Республика Хакасия г. Черногорск, 
ул. Энергетиков, 3

производство, хранение; 

шерсть мытая
ИСКЛЮЧЕНО!п
ис.Гос.ветинсп. 

Р.Х.    № 310-

639-ГК от 
30.04.14

155 RU ООО "Техпромсервис" Республика Хакасия г. Черногорск, 
ул. Энергетиков, 4

производство, хранение; 

шерсть мытая
ИСКЛЮЧЕНО!п
ис.Гос.ветинсп. 

Р.Х.    № 310-

639-ГК от 
30.04.14

156 RU ООО "ШАКО" Ростовская область Аксайский р-н, 

пос. Рассет, 
ул. Комсомольская, 73

производство, хранение; 

препараты ферментные 

молокосвертывающие  

СГ-50 "НТ",                                     

пепсин говяжий "НТ"

разрешено

157 RU ИП Газарян А.А. Ростовская область г. Ростов-на Дону, 
ул. Шаповалова, 6-В

шпик свиной колбасный-

хребтовый, боковой 

(соленый, несоленый, 

охлаж., заморож.)

разрешено

158 RU ООО ТД "Ледяная страна" Рязанская область г. Рязань, 

ул.14-я Линия, 2

производство, хранение; 

п/ф замороженные
разрешено

159 RU ООО Лина Рязанская область г. Рязань, 

ул.14-я Линия, 2

производство, хранение; 

п/ф замороженные
разрешено

160 RU ОАО "Рязанский завод 

плавленых сыров" 

(ООО "Веста")

Рязанская область г. Рязань, 

ул. Братиславская, 

д. 10

производство, хранение; 

сыры плавленые
разрешено

161 RU ИП Булатова М.П. Рязанская область г. Рязань, 

ул. Братиславская, 

д.10

производство, хранение; 

сыры плавленые
разрешено

162 RU ООО "Квест-А" Республика 

Карачаево-

Черкесская

г. Черкесск, 
ул.Шевцовой, 

д. 21

переработка, хранение, 

реализация; мытая 

шерсть овечья

разрешено

163 RU ООО "Промтекс" Республика 

Карачаево-

Черкесская

г. Черкесск, 
ул. Абрикосовая, 

д.38

производство, хранение; 

мытая шерсть
разрешено

164 RU ООО "Покровский" Республика 

Карачаево-

Черкесская

г. Черкесск, 
ул. Ленина, д. 334

производство, хранение; 

мытая шерсть
разрешено



165 RU ООО "Рубикон" Республика Марий 

Эл
п. Новый Торьял, 

ул. Советская, 

д. 50

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

166 RU ООО "Сернурский опытно-

производственный завод"

Республика Марий 

Эл
Сернурский р-н, 

д. Чендемерово, 

ул. Колхозная, д. 89

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

167 RU ООО "Marel Animal Nutrition" Республика Марий 

Эл
Звениговский р-н, 

п. Шелангер, 

ул. Колхозная, 15

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

168 RU ООО "Маркорм" Республика Марий 

Эл
Медведевский р-н, 

п. Сурок, 
ул. Заводская,  д. 2

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

169 RU ООО "Marel Exim" Республика Марий 

Эл
Звениговский р-н, 

п. Шелангер, 

ул. Колхозная, 15

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

170 RU ООО "Беломорье" Республика Марий 

Эл
Сернурский р-н, 

д. Чендемерово, 

ул. Колхозная, 89

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

171 RU ИП Майоров А.Е. Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, 

ул. Панфилова, 33

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

172 RU ООО "Русское поле" Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, 

ул. Панфилова, 33

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

173 RU ООО "Семена" Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, 

ул. Панфилова, 33

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

174 RU ООО "Зернофф" Республика Марий 

Эл
п. Медведево, 

ул.Железнодорожная 

д.13

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

175 RU ОАО "Волжский гидролизно-

дрожжевой завод"

Республика Марий 

Эл
г. Волжск, 
Вокзальный пр-д, 4

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено



176 RU ИП Скворцов А.Г. Ростовская область г. Ростов-на-Дону, 
ул. Врубовая, 40

производство, хранение; 

шпик свиной колбасный-

хребтовый, боковой 

(соленый, несоленый, 

охлаж., заморож.)

грудинка 

свиная(охлажденная и 

замороженная, соленая 

и несоленая)

разрешено

177 RU ООО "Апидей" Ростовская область Ростовская обл., 

Сальский р-н, 

г. Сальск, 
ул. Шаумяна, 11-Б

производство, хранение; 

мед пчелиный 

натуральный

разрешено

178 RU ОАО "Самарский 

жиркомбинат"
Самарская область г. Самара, 

проезд Мальцева, 22

производство, хранение; 

майонез, маргарины
разрешено

179 RU ЗАО "Данон  Волга" Самарская область г. Тольятти, 

ул. Коммунальная, 

д. 26А

производство, хранение; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

180 RU Мясной ряд ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Гидротехников, 

д. 3 

производство, хранение; 

молочная продукция 

(молочная белковая 

смесь)

разрешено

181 RU Империал ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр., д. 1

производство, хранение; 

молочная продукция 

(творожная масса)

разрешено

182 RU АБВ ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Политехническая, д. 22

производство, хранение; 

молочная продукция 

(молочные смеси)

разрешено

183 RU Петротрейд ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
ул. Красных 
Командиров, д.107

производство, хранение; 

молочная продукция 

(сухие молочные смеси)

разрешено

184 RU Компания Юнимилк ОАО 

филиал молочного 

комбината «Петмол»

Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, пр. 

Московский, д. 65

производство, хранение; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено



185 RU Морозко ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  19-

ая линия, д. 32, 

к. 2

производство, хранение; 

мясные продукты 

(мясные 

полуфабрикаты)

разрешено

186 RU ФЗП ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  19-

ая линия, д. 32, 

к. 2

производство, хранение; 

мясные продукты 

(мясные 

полуфабрикаты)

разрешено

187 RU Парнас-М ОАО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  
Парнас, 
Верхний пер.,  д. 4

производство, хранение; 

мясное сырье и мясные 

продукты

разрешено

188 RU Петрохолод Пищевые 

Технологии ООО
Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Чугунная,  д. 14

производство, хранение; 

мясные продукты 

(мясные 

полуфабрикаты)

разрешено

189 RU Маккара ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Фаянсовая, 

д. 22

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено

190 RU Артия ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  
Пулковское ш.,  

д. 103

производство, хранение; 

мясные продукты 

(колбасные изделия)

разрешено

191 RU ТД Артия ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  
Пулковское ш., 

д. 103, лит. Л

производство, хранение; 

мясные продукты 

(готовые мясные 

продукты)

разрешено

192 RU Райпотребкооперация ООО Санкт-Петербург Пушкин, 

ул. Саперная, 

д. 79/1

производство, хранение; 

мясные продукты 

(мясные полуфабрикаты 

и готовые блюда)

разрешено

193 RU ТД Пищевые технологии 

ООО
Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  ул. 

Чугунная,  д. 14

мясные продукты 

(мясное сырье и мясные 

полуфабрикаты)

разрешено

194 RU Самсон-Консервы ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  
Московское ш., 

д. 13, л. АО

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено



195 RU ТК ОРТ ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Московское ш., 

д. 13

производство, хранение; 

мясо и рыба мороженые
разрешено

196 RU Еврофрост ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Советский пр., 

д. 42

производство, хранение; 

мясо, рыба и 

морепродукты 

мороженые

разрешено

197 RU Агама на Неве ЗАО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Советский пр., д. 42

производство, хранение; 

мясные продукты, рыбо- 

и морепродукты 

(готовые)

разрешено

198 RU Петербургский Мельничный 

комбинат ОАО
Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  4-й 

Предпортовый пр., д. 5

производство, хранение; 

каши с содержанием 

сухого молока

разрешено

199 RU Золотая сота ООО Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,  пр. 

Непокоренных, 
д. 63, к. 35

производство, хранение; 

мед
разрешено

200 RU ООО "Комбинат детского 

питания"

Саратовская 

область
г. Саратов, 

Сокурский тракт, б/н
производство, хранение; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

201 RU ООО "Юлия" Смоленская 

область
г. Вязьма, 

ул. Ленина, д. 89-а
производство, хранение; 

майонез
разрешено

202 RU ООО "Гагаринское молоко" Смоленская 

область
г. Гагарин, 

проезд СХТ-5

производство, хранение; 

молоко сгущенное, 

молочные продукты

разрешено

203 RU ОАО "Красагромол" Смоленская 

область
п. Красный, 

ул. Ленина, д. 82

производство, хранение; 

молочные продукты
разрешено

204 RU ООО "Эрконпродукт" Смоленская 

область
г. Рудня, 

п. Молкомбината
производство, хранение; 

молочные консервы, 

сухое молоко

разрешено

205 RU ИП Логинов О.Н. Смоленская 

область
Смоленский р-он, 

д.Стабна
производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено



206 RU ООО "Русский деликатес" Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Индустриальная, 9а

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено

207 RU ИП Диев А.Н. Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 101

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено

208 RU СОАО "Бахус" спиртзавод 

"Пискарихинский"

Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул.Седова, д. 35

производство, хранение; 

дрожжи кормовые
разрешено

209 RU ООО "Мясная компания" Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Беляева, д.11

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено

210 RU ИП Антонов И.В. Смоленская 

область
г. Смоленск, 
Рославльское шоссе, 7 

км

производство, хранение; 

мясные продукты, 

мясные полуфабрикаты

разрешено

211 RU ИП Петухова В.Д. Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Ново-Московская, д. 

35

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено

212 RU ОАО "Смоленский КХП" Смоленская 

область
г.Смоленск, 
ул. Ново-Московская,  д. 

15

производство, хранение; 

комбикорма
разрешено

213 RU ООО "Смолмясо" Смоленская 

область
г.Смоленск, 
ул. Кашена, д. 21

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено

214 RU ООО "ТрансКарго" Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Соболева, 104

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

215 RU ООО "Смоленский Пищевой 

Комбинат"
Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Ново-Ленинградская, 

27

производство, хранение; 

продукты быстрого 

приготовления

разрешено

216 RU ОАО "Компания ЮНИМИЛК" 

филиал "Молочный комбинат 
СМОЛЕНСКИЙ"

Смоленская 

область
г. Смоленск, 
Краснинское шоссе, 21

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено



217 RU ЗАО Филиал "Тасис-Агро" 

"Смоленский СКК"

Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Вокзальная, 1

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

218 RU ООО "Комтрейд" Смоленская 

область
г. Смоленск, 
пр. Гагарина, 10/2

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

219 RU ООО "ТД "Внешагроинторг" Смоленская 

область
г. Смоленск, 
ул. Ново-Рославльская, 

5-А

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

220 RU ЗАО "Вязьмамолрус" Смоленская 

область
г. Вязьма, 

ул. Элеваторная, д.9

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

221 RU ЗАО "Гагаринконсервмолоко" Смоленская 

область
г. Гагарин, 

ул. Молодежная
производство, хранение; 

готовая молочная 

продукция (консервы)

разрешено

222 RU ОАО "Хлебная база № 47" Смоленская 

область
Рославльский р-н, 

д. Козловка, 

ул. Мира, 46

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

223 RU ООО "Агротрейд" Смоленская 

область
Смоленская область, 

Рославльский р-н, 

д. Козловка, 

ул. Мира, 46

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

224 RU ООО "Вязьмамясопродукт" Смоленская 

область
г. Вязьма,

ул. Репина, 

д.16, корп. 2

производство, хранение; 

мясные консервы
разрешено

225 RU ООО "Русский мясной мир" Смоленская 

область
г. Вязьма,

ул. Репина, 

д.16, корп. 2

производство, хранение; 

мясные консервы
разрешено

226 RU ООО "ПОШ" Ставропольский 

край
г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 28

производство, хранение; 

шерсть овечья
разрешено

227 RU ООО "Руно" Ставропольский 

край
г.Невинномысск, 
ул. Краснопартизанская, 

1

производство, хранение; 

шерсть овечья
разрешено

228 RU ИП Янцен В.А. Челябинская 

область
г. Челябинск,                               
ул. Братьев Кашириных, 
д.101 "А"-420

производство, хранение; 

мясные п/ф
разрешено



229 RU ООО "Янус" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Красноармейский р-н,  с. 
Миасское, 

ул. Лесная, 1

производство, хранение; 

мясные п/ф  

замороженные

разрешено

230 RU ООО "Кафе ин Кафе 

Интернешнл"

Челябинская 

область
г. Златоуст, 
ул. Косотурская, 17

производство, хранение; 

готовая 

быстрозамороженная 

продукция (первые и 

вторые блюда)

разрешено

231 RU ООО "Фирма Перовский" Ярославская 

область
г. Рыбинск, 
Смердинский переезд, д. 

3

производство, хранение; 

п/ф замороженные 

пельмени

разрешено

232 RU ОНО "Экспериментально-

производственный 

сыродельный завод"

Ярославская 

область
г. Углич, 

Рыбинское шоссе, 

22-в

производство, хранение; 

сахар молочный 

пищевой 

мелкокристаллический

разрешено

233 RU ЗАО "Хром" Ярославская 

область
г. Ярославль,                             

ул. Б. Федоровская, 44

производство, хранение; 

гольевая смесь
разрешено

234 RU ООО "Торговый Дом 

"Перовский"

Ярославская 

область
г. Рыбинск, 
ул. Сысоевская, 22

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

235 RU Филиал Молочный Комбинат 
"Липецкий" 

ОАО "Компания "ЮНИМИЛК"

Липецкая область г. Липецк, 
ул. Катукова, 1

производство, хранение; 

продукция с молочными 

компонентами

разрешено

236 RU ЗАО "Жуково-Воробьевский 

молочный завод"

Калужская область Калужская обл., 

Жуковский район,

д. Воробьи, 

ул. Московская, д.97

производство; молочная 

продукция в 

ассортименте (включая 

творог, сметану, масло, 

твердые и мягкие сыры, 

молочные консервы)

разрешено

237 RU ООО "Промконсервы" Смоленская 

область
г.Рудня, поселок 
Молкомбината

производство, хранение; 

готовая молочная 

продукция (консервы)

разрешено



238 RU "Рубцовский молочный 

завод" ОАО "Вимм-Билль-

Данн"

Алтайский край Алтайский край, 

Рубцовский район, 

г. Рубцовск, 
ул. Строительная, 32

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

239 RU ОАО "Мясокомбинат 
"Елецкий"

Липецкая область г.Елец, 

ул. Промышленная, 

д. 90

производство, хранение; 

консервы мясные и 

мясорастительные

разрешено

240 RU ООО "Марс" Ульяновская 

область
Чердаклинский район, 

20-й км автодороги 

Ульяновск-Дмитровград-

Самара, обособленное 

подразделение ООО 

"Марс"

производство, хранение; 

корма для 

непродуктивных 
животных (кошек и 

собак)

разрешено

241 RU ООО "Ивановский комбинат 
детского питания"

Ивановская обл. г. Иваново, 

ул. 11-я Сосневская, 99

производство, хранение; 

сухие молочные смеси, 

соки и фруктовые пюре 

для детского питания

разрешено

242 RU ООО "Дивеевское молоко" Нижегородская 

область
с. Дивеево, 

ул. Пролетарская, 1а
производство, хранение, 

реализация; спреды 

растительно-сливочные, 

сливочно-растительные, 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

243 RU ООО "ВКП ЛТ" (ООО 

"Вяземское кожевенное 

предприятие ЛТ")

Смоленская 

область
г. Вязьма, 

ул. Папино, д. 1/2

производство, хранение; 

сырьевая обрезь шкур 

КРС

разрешено

244 RU ООО "МЛМ-РА" Москва г. Москва, 

ул. Бусиновская горка,  

д. 2

производство, хранение; 

мясные продукты 

(мясные 

полуфабрикаты, готовые 

блюда, блинчики)

разрешено



245 RU ОАО "Сафьян" Рязанская область г. Рязань, 

ул. 

Прижелезнодорожная,  

д. 52, лит.А-А4

производство, хранение; 

гольевая, спилковая 

обрезь из шкур КРС

разрешено Исключе-

но    основ-
е. пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

246 RU ООО "Планета сырков" Московская область Раменский р-н, 

д. Островцы, 

ул. Подмосковная, 4/1

производство, хранение; 

молочная продукция
разрешено

247 RU ООО "Раритет" Московская область г. Мытищи, Олимпийский 

пр-т, 
д. 38,  корп. 5

производство, хранение; 

сухие корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

248 RU ООО "МАРР РУССИЯ" Московская область г. Одинцово, 

ул. Восточная, д. 5

производство, хранение, 

реализация;

мясо, мясосырье,  

полуфабрикаты мясные 

в ассортименте

разрешено

249 RU ООО "Аллер Петфуд" Ленинградская 

область
Всеволожский район, 

пос. Кузьмоловский, 

ул. Ленинградское 

шоссе, д.2а

производство, хранение; 

корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

250 RU ООО "Племенная 

птицефабрика "Лебяжье"

Ленинградская 

область
Ленинградская область 

Ломоносовский район
ООО "Племенная 

птицефабрика "Лебяжье"

производство, хранение; 

яйцо инкубационное, 

суточный племенной 

молодняк

разрешено

251 RU ООО "КРК" Калининградская 

область
г. Калининград
ул. Солдатская, 

д. 7

производство, хранение; 

консервы мясные
разрешено

252 RU ЗАО "Краснояружский 

бройлер" 

Белгородская 

область
Белгородская обл.,

Грайворонский р-н, 

п. Красная Яруга, 

ул. Мира, 10/2

выращивание; суточные 

цыплята
разрешено



253 RU ОАО "Петрохолод" г.Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., 87

Переработка молока 

пищевого и молочных 

продуктов на 

мороженое, экспортные 

поставки мороженого, 

хранение мясного сырья  

пищевого мороженого и 

охлажденного, рыбного 

сырья пищевого 

мороженого и 

охлажденного, 

кишечного сырья, 

полуфабрикатов мясных 
и рыбных мороженых, 
морепродуктов 

мороженых, готовой 

мясной и рыбной 

продукции, 

яичного порошка

разрешено

254 RU ООО "Тульчинка.ru" Белгородская 

область
Белгородская область,

Красногвардейский 

район,

с.Засосна

производство, хранение; 

сухое обезжиренное 

молоко, масло 

сливочное, спреды

разрешено

255 RU ООО "Шебекинские корма" Белгородская 

область
Белгородская область,

г. Шебекино
производство, хранение; 

комбикорма, премиксы, 

концентраты

разрешено

256 RU ЗАО "Булгарконсерв" Калужская область г. Калуга,

пос. Шопино,

ул. Центральная, д.1;

г. Москва,

ул. Дорожная, д. 60, стр. 

5

производство, хранение; 

консервы мясные и 

мясорастительные

разрешено

257 RU ООО "Алтайский лекарь" Алтайский край г. Барнаул,

п. Пригородный,

ул. Жданова, 18

производство, хранение; 

мед и продукция 

пчеловодства

разрешено

258      



259 RU ООО "Ивнянские корма" Белгородская 

область
Белгородская область,

п. Ивня, 

ул. Садовая

производство, хранение; 

комбикорма, премиксы, 

концентраты

разрешено

260 RU ООО "Пет Континент" Московская область г. Ивантеевка,

Фабричный проезд, д.1

ввоз,  хранение:корма и 

кормовые добавки для 

непродуктивных 
животных 
(кошки,собаки,декаритив
ные животные и 

птицы,рептилии)

разрешено

261 RU ООО "ТПК Вилон" Московская область г. Щелково-2,

здание "НИКТИСК"

производство, хранение; 

готовые первые и 

вторые блюда, выпечка 

(замороженные в 

индивидуальной 

упаковке)

разрешено

262 RU ООО "Аллер Петфуд" Тверская область г. Тверь,

ул. Вокзальная, д. 9

производство, хранение; 

корма для кошек и собак
разрешено

263 RU Филиал ООО "Марс" в 

Новосибирском районе НСО
Новосибирская 

область
Новосибирский район, 

с. Толмачёво, 

ул. Советская, 50

производство, хранение; 

корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

264 RU ЗАО «БиоПро» Новосибирская 

область
Новосибирский район, 

п. Двуречье
корма и кормовые 

добавки для животных
разрешено

265 RU ОАО Можгасыр Удмуртия г. Можга, 

ул.Железнодорожная, 

107

производство, хранение;  

сыр
разрешено

266 RU ОАО Волгомясомолторг Волгоградская 

область
г. Волгоград, 

ул. Бакинская, 10

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

267 RU ЗАО Селижаровский 

молочный завод
Тверская область Тверская обл., 

п.Селижарово, 

ул.Карла Маркса, 76

производство, хранение; 

сырки творожные, 

творог, спред

разрешено



268 RU ООО Петербургская 

продовольственная 

корпорация

Ставропольский 

край
г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 155/4

производство, хранение; 

детское питание
разрешено

269 RU ЗАО Хайнц-Георгиевск Ставропольский 

край
г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 148

производство, хранение; 

детское питание
разрешено

270 RU ООО Челны Холод Республика 

Татарстан
г.Набережные Челны производство, хранение; 

мороженое, 

мясные п/ф, 

замороженая рыба, 

рыбные п/ф

разрешено

271 RU ЗАО Эссен Продакшн АГ Республика 

Татарстан
г. Елабуга, 

Окружное шоссе, 7

производство, хранение; 

маргарин, спреды, 

полуфабрикаты

разрешено

272 RU ОАО Вамин Татарстан Республика 

Татарстан
г. Казань, 

ул. Арбузова, 7

производство, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

273 RU ООО "Компания Эскимос" Томская область г. Томск, 
пер.Шегарский, 54а

производство, хранение; 

мороженое в 

ассортименте

разрешено

274 RU ООО "Фирма "Фог" Томская область Томский район, 

с. Кафтанчиково, 

ул. Совхозная 1/1 а

производство, хранение; 

мороженое в 

ассортименте

разрешено

275 RU ОАО "Алтай Холод" Алтайский край г. Барнаул, 

ул.  Бехтерева, 2

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

276 RU ИП Емелин В.П. Алтайский край г. Барнаул, 

пр. Космонавтов, 6

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

277 RU ОАО "Лори" Алтайский край г. Барнаул, 

Молодежная, 172

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

278 RU ООО ТД "Алтаймолпром" Алтайский край г. Барнаул, 

ул. Чернышевского, 59

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

279 RU ООО "АКМЭ Алтайский край г. Барнаул, 

ул. Аносова, 11А
производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено



280 RU ОАО ТД "Русский Холод" Алтайский край г. Барнаул, 

ул. Бехтерева, 2

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

281 RU ООО "Импэкс-Алтай" Алтайский край г. Барнаул, 

Тальменский проезд, 19

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

282 RU ОАО "Солонешенский МСЗ" Алтайский край Солонешенский р-он, 

с. Солонешное, 

ул. Сухова, 54

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

283 RU ЗАО "Алтайский бройлер" Алтайский край г. Бийск, 
Промзона "Полиэкс" 
здание, 710

производство, хранение; 

мясо птицы, 

субпродукты кур, 

полуфабрикаты кур

разрешено

284 RU ИП Соломонова Н.Н. Алтайский край г. Бийск
ул. Мамонтова, 32

хранение; 

мясо птицы, 

рыба свежемороженая

разрешено

285 RU ООО "Руно" Алтайский край г. Бийск, 
ул. Чайковского, 4

производство, хранение; 

кожевенное сырье
разрешено

286 RU ООО "Заготпромторг" Алтайский край Бийский район, 

с. Первомайское, 

ул. Октябрьская, 38

производство, хранение; 

кожевенное сырье
разрешено

287 RU ООО "ТД "Рубцовский 

мельник"
Алтайский край г.Бийск, 

ул. Мамонтова, 22

производство, хранение; 

корма для с/х животных
разрешено

288 RU ОАО "Бийский комбинат 
хлебопродуктов"

Алтайский край г. Бийск, 
ул. Трофимова, 2/1

производство, хранение; 

корма для с/х животных
разрешено

289 RU ОАО "Корпорация 

"Трансагро"

Алтайский край г. Бийск, п.Новый, 

ул. Пригородная, 1/1

производство, хранение; 

корма для с/х животных
разрешено

290 RU ОАО "Славгородский МК" Алтайский край г. Славгород, 

ул. 2-ая Промышленная, 

26

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

291 RU ОАО "ПАВА" СПП 

"Ребрихинский 

мелькомбинат"

Алтайский край Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Школьная, 1

производство, хранение; 

корма для с/х животных
разрешено



292 RU Маслосырзавод 

ООО "Брюкке"

Алтайский край Немецкий национальный 

район, с.Орлово
производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

293 RU ОАО "Кулундаконсерв 
молоко"

Алтайский край Кулундийский район, 

с. Кулунда, 

ул. Молодежная, 1

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

294 RU ОАО "Благовещенский 

комбинат молочных 

продуктов"

Алтайский край Благовещенский район, 

р.п. Благовещенка, 

ул. Клубная, 21

производство, хранение; 

молокопродукты
разрешено

295 RU ЗАО "Павловская 

птицефабрика"

Алтайский край Павловский район, 

п. Павловск, 
ул. Маяковского, 1

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое
разрешено

296 RU ООО "Птицефабрика 

Комсомольская"

Алтайский край Павловский район, 

п. Новые Зори, 

ул. Шосейная, 2

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое; 

мясо птицы, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы, субпродукты 

птичьи

разрешено

297 RU ОАО "Русский продукт" г. Москва г. Москва, 

ул. Пермская, влад.1

производство, хранение; 

пищевые концентраты 

(супы, бульоны, 

желатин)

разрешено

298 RU ОАО "Царицыно" г. Москва г. Москва,                               

Кавказский б-р, 58

производство, хранение; 

мясная продукция в 

ассортименте

разрешено

299 RU ЗАО "Партнер Ф" г. Москва г. Москва,                            

Кавказский б-р, 58

производство, хранение; 

мясная продукция в 

ассортименте

разрешено

300 RU ООО "Мясная Компания 

Сокольники"

г. Москва г. Москва,                            

Колодезный пер., д.2

производство, хранение; 

мясная продукция в 

ассортименте

разрешено

301 RU ООО "Леовит Нутрио" г. Москва г. Москва, 

ул. Поморская, 33

производство, хранение; 

сухие пищевые 

концентраты

разрешено



302 RU ООО "Красноярское молоко" Самарская область Красноярский р-он, 

с. Красный Яр, 

ул. Комсомольская, 

д. 11

производство, хранение 

молока и молочной 

продукции в 

ассортименте, масла 

сливочного и спредов 

растительно-сливочных

разрешено

303 RU ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" 

филиал "Молочный комбинат 
"САМАРАЛАКТО"

Самарская область г. Самара, 

Заводское шоссе, 99

переработка, 

производство, хранение, 

реализация; молоко и 

молочная продукция

разрешено

304 RU ЗАО "Кореновский молочно-

консервный кобинат"
Краснодарский край г. Кореновск, 

ул. Тимашевская, 16

производство, хранение; 

молочная продукция 

разрешено

305 RU Тимашевский филиала ОАО 

"Вимм-Билль-Данн" продукты 

питания

Краснодарский край г. Тимашевск, 
ул. Гибридная, 2

производство, хранение; 

молочная продукция
разрешено

306 RU ОАО "Сочинский 

мясокомбинат"
Краснодарский край г. Сочи, 

ул. Донская, 5

производство, хранение; 

мясная продукция
разрешено

307 RU ООО "Торговый дом 

"Царицыно-Урал"

Свердловская 

область
г. Екатеринбург, 
ул. Мотажников, 22а

производство, хранение; 

колбасные изделия, 

мясные п/ф

разрешено

308 RU ООО "Ресторансервис" Свердловская 

область
г.Екатеринбург, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 1б

производство, хранение; 

морепродукты, 

готовая мясная 

продукция

разрешено

309 RU ООО "Богдановичский 

мясокомбинат"
Свердловская 

область
Свердловская область,                           

г. Богданович, 

ул. Пищевиков, 1

производство, хранение; 

готовая мясная 

продукция

разрешено

310 RU ООО "Частные пасеки 

Берестова"

Свердловская 

область
г. Березовский, 

пер. Заводской, 14а
производство, хранение; 

мед
разрешено

311 RU ЗАО МПК "Компур" Омская область г. Омск, 
ул. 2-ая Солнечная, 44а

производство, хранение; 

мясо с/х животных, 
колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

мясные п/ф

разрешено



312 RU ООО "Колбасный мир" Омская область г.Омск, 
ул. Барабинская,1

производство, хранение; 

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

мясные п/ф

разрешено

313 RU ООО "Руском" Омская область г. Омск, 
ул. 8-й Семиреченский 

переулок, 1

производство, хранение; 

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

поизводство, хранение; 

мясные п/ф

разрешено

314 RU ИП Тарасова Г.Н. Омская область г.Омск, 
ул. 2-я Солнечная, 44б

производство, хранение 

и реализация 

мороженого

разрешено

315 RU ОАО "Омский бекон" Омская область Калачинск, 
ул. Строительная, 11

производство, хранение; 

мясо с/х животных, 
колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

мясные п/ф

разрешено

316 RU ОАО Птицефабрика 

"Сибирская"

Омская область Омская область, 

Омский р-он, 

п.с. Ростовка

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое и 

инкубационное, 

мясо птицы, 

субпродукты, 

п/ф из мяса птицы

разрешено

317 RU ООО "Сибирский деликатес" Омская область Омская область, 

Москаленский район, 

р.п. Москаленки, 

ул. Гуртьева, д.33

закуп, хранение, 

переработка; мясо, 

мясное сырье, мясные 

п/ф

разрешено

318 RU ЗАО "Иртышское" Омская область Омская область, 

Омский р-он, 

п. Иртышский

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое и 

инкубационное, 

мясо птицы, 

субпродукты, 

п/ф из мяса птицы

разрешено



319 RU ЗАО "Птицефабрика 

Любинская"

Омская область Омская область, 

Любинский р-он, 

р.п. Красный Яр, 

ул. Гуртьева, 33

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое и 

инкубационное, 

мясо птицы, 

субпродукты, 

п/ф из мяса птицы

разрешено

320 RU ООО "Инмарко" Омская область г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, 205

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

321 RU Колбасный цех ООО "Желен" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г. Орск, 
с. Ударник

производство, хранение; 

колбасы и колбасные 

изделия

разрешено

322 RU Колбасный цех ООО "Лидер" Оренбургская 

область
г. Орск, 
п. Джанаталап

производство, хранение; 

колбасы и колбасные 

изделия

разрешено

323 RU ЗАО "Орский мясокомбинат" Оренбургская 

область
г. Орск, 
пер. Домбаровский, 41

производство, хранение; 

колбасы и колбасные 

изделия, 

мясные консервы

разрешено

324 RU ООО "Сордес" Оренбургская 

область
г. Оренбург, 
ул. Донгузская, 

3-ий проезд, 74/2

производство, хранение; 

кормовая мясокостная 

мука

разрешено

325 RU СПК "Птицефабрика Гайская" Оренбургская 

область
Оренбургская область,                     

Гайский р-он, г.Гай
производство, хранение  

и реализация яйца 

куриного пищевого, яйцо 

инкубационного 

(гусиного,утиного); мясо 

птицы (куриное, 

утиное,гусиное); колбасы 

и деликатесные изделия 

из мяса птицы и 

свинины,сухой яичный 

мелаж,сухой и 

подрощенный молодняк 
птицы 

(гусята,утята),гусиное 

пух перо

разрешено



326 RU ЗАО "Птицефабрика 

Оренбургская"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский р-он, 

п. Юный

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое, 

яйцо инкубационное

разрешено

327 RU ЧП Пашин А.Ю. Нижегородская 

область
г. Кстово,

ул. Ступишина, 2

хранение; мороженое разрешено

328 RU ЧП Кузнецова Т.В. Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

пос. Восточный, 5 

(склад 19/4)

производство, хранение; 

п/ф мясные, 

фарш мясной

разрешено

329 RU ООО "Магис" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Гороховецкая, 9 (цех)
производство, хранение; 

спред растительно-

сливочный

разрешено

330 RU ООО "Тенториум" Пермский край г. Пермь, 

ул. Энергетиков, 39

производство, хранение; 

апифитопродукция
разрешено

331 RU ООО "Промед" Пермский край Нытвенский р-он, 

ст. Чайковская, 

ул. Центральная, 18

производство, хранение; 

мед и продукция на 

основе меда

разрешено

332 RU Филиал "Молочный комбинат 
Ялуторовский" ОАО 

"Компания ЮниМилк" через 
филиал "ЮниМилк - 
Ялуторовск" ООО "ЮниМилк"

Тюменская область г. Ялуторовск, 
ул.Сирина, 1

производство, хранение; 

молоко стерилизованное 

"Шадринское", 

молоко 

концентрированное 

стерилизованное 

"Шадринское", 

молоко 

концентрированное

разрешено

333 RU ЗАО "Птицефабрика 

Боровская" 

через ООО "Жар птица"

Тюменская область Тюменский р-он, 

п. Боровский, 

ул. Островского, 1

производство, хранение; 

желток сухой , 

желток сухой 

ферментированный, 

белок сухой, 

меланж жидкий

разрешено

334 RU ГУП ТО "Ишимский 

ветсанутильзавод"

Тюменская область Ишимский р-он, 

д. Зырянка, 

2 км автодороги Ишим-

Лозовое

производство, хранение; 

кормовая смесь 

"Ишимская"

разрешено



335 RU Филиал "Молочный комбинат 
Ялуторовский" ОАО 

"Компания ЮниМилк" через 
филиал "ЮниМилк - 
Ялуторовск" ООО "ЮниМилк"

Курганская область Курганская область, 

г. Шадринск, 
ул. Калинина, 56

производство, хранение; 

молоко 

концентрированное 

стерилизованное 

"Шадринское" в ж/б, 

йогурт питьевой в ПЭТ 

бутылке, кефирный 

биопродукт в ПЭТ 

бутылке, творого 

зерненый в пластиковых 
стаканах, сметана в 

пластиковых стаканах

разрешено

336 RU ЗАО «АльтерВест Трейд» Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский р-н,  д. 

Губцево, 

ул. Дорожная, 1

производство, хранение; 

молокопродукция
разрешено

337 RU ООО «Геркулес» Московская область Московская область, 

г. Серпухов, 

ул. Чехова, 92/15

производство, хранение; 

супы с содержанием 

мяса

разрешено

338 RU ООО «Ингредиент Логистик» Московская область г. Домодедово, 

ул. Промышленная, 19

производство, хранение; 

пищевые добавки
разрешено

339 RU ООО "Сибмир" Алтайский край   Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Заринская,1

хранение и реализация 

мяса, мясоа птицы и 

мясопродукции

разрешено

340 RU ООО «Кампина» Московская область Московская область, 

г.Ступино, 

ул.Ситенка, влад.10

производство, хранение; 

готовая 

молокопродукция

разрешено

341 RU ООО «Милана Фуд» Московская область г.Железнодорожный, 

ул. Автозаводская, 

д. 30

поизводство, хранение; 

готовая мясопродукция, 

яичная лапша

разрешено

342 RU ОАО «Мясокомбинат 
«Рузский»

Московская область г. Руза, 

ул.Социалистическая, 78

производство, хранение; 

готовая мясопродукция
разрешено

343 RU ООО «Мясояновская Мясная 

Компания»

Московская область ТПП "Успех",
МО, 

Люберецкий р-н

производство, хранение; 

мясосырье, 

полуфабрикаты мясные

разрешено



344 RU ООО "Новые продукты Московская область Люберецкий район, 

г. Котельники, 

мкрн. Ковровый, 12

производство, хранение; 

сыры
разрешено

345 RU ООО «Выставочно-торговый 

комплекс «Прок» 

Московская область г. Балашиха, 

ул.Звездная, 7, корп.1.

производство, хранение; 

премиксы, УВМКК
разрешено

346 RU ООО ТД «Роллтон», Московская область г. Серпухов, Северное 

ш., д.1

производство, хранение; 

лапша "БИГ-БОН", 

"Роллтон"

разрешено

347 RU ООО «Сыркон» Московская область Люберецкий р-н, 

п. Томилино, 

мкрн. Птицефабрика

производство, хранение; 

молокопродукция
разрешено

348 RU ООО «Торговый Дом 

СЛАЩЕВА» 

Московская область ООО "Сивма Детское 

питание", 

МО, 

Одинцовский р-н

производство, хранение; 

детское питание
разрешено

349 RU ООО «Фуд Трейд» Московская область г. Ногинск, 
ул. Бетонная, д.1

производство, хранение; 

майонезы
разрешено

350 RU ООО "Капитан Немо" Московская область Московская область, 

г.Мытищи, 

ул.Силикатная,19

хранение; рыбные 

консервы
разрешено

351 RU ОАО "Нутритек-Логистик" Московская область г. Домодедово, 

д. Шестово, д.44

производство, хранение; 

детское питание
разрешено

352 RU ЗАО "Омнилоджистикс" Московская область г. Пушкино, 

ул.Пушкинское поле, 10

производство, хранение; 

корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

353 RU ООО         "Царицыно          

Эталон"

Московская область Щелковский район, 

п. Биокомбината
хранение; мясная 

продукция в 

ассортименте

разрешено



354 RU ООО "Веста" Рязанская область г. Рязань, 

ул. Братиславская, 10

производство, хранение; 

плавленые сыры, 

сырные продукты

разрешено Исключе-

но    основ-
е. пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

355 RU ООО "Агромолкомбинат 
"Рязанский"

Рязанская область г. Рязань, 

Михайловское шоссе, 

268

производство, хранение; 

молоко и 

молокосодержащие 

продукты

разрешено

356 RU ООО КРЦ "Эфко Каскад" Белгородская 

область
г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе, 4

производство, хранение; 

майонезы, жиры 

растительные в 

ассортименте

разрешено

357 RU ООО "Дамла" Пензенская область Камешкирский р-н, 

Пензенский обл., 

с. Болотино, 

ул. Школьная, д.1А

производство, хранение; 

мясопродукция в 

ассортименте

разрешено

358 RU КРООИ 

им.Чернышева С.С.

Калининградская 

область
Багратионовский р-н, 

п.Пограничный
производство, хранение; 

мясопродукция в 

ассортименте

разрешено

359 RU ООО КМПЗ "Балтпроммясо" Калининградская 

область
г. Калининград, 

ул. Яблочная, 44

производство, хранение; 

мясные консервы в 

ассортименте

разрешено

360 RU ООО "Знаменский 

комбикормовый завод"

Калининградская 

область
г. Знаменск, 
ул. Мельничная, 30

производство, хранение; 

комбикорма, экструдент 
рыбной муки, корма 

д/непродуктивных 
животных

разрешено



361 RU ОАО "Калининградский 

тарный комбинат"
Калининградская 

область
г. Калининград, 

ул. Яблочная, 40/42

производство, хранение; 

мясные и 

мясорастительные 

консервы

разрешено

362 RU ОАО МПК "Ульяновский" Ульяновская 

область
г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 12

производство, хранение; 

готовая мясная 

продукция

разрешено

363 RU ООО "Завод упаковочного 

оборудования"

Ивановская область Ивановская область, п. 

Лух, 
ул. Октябрьская, 83

производство, хранение; 

молочная продукция 

в ассортименте

разрешено

364 RU ОАО РАПП "Кавказ-мясо" Карачаево-

Черкесская 

Республика 

г. Черкесск, 
Пятигорское шоссе, 21

производство, хранение; 

консервы мясные и мясо-

растительные

разрешено

365 RU ОАО "Белгородский 

хладокомбинат"
Белгородская 

область
г. Белгород, 

ул. Дзгоева 1

производство, хранение; 

молоко, молочная 

продукция в 

ассортименте

разрешено

366 RU ООО"Белгородский 

консервный комбинат"
Белгородская 

область
г. Белгород, 

ул. Коммунальная, д. 1-а
производство, хранение; 

молочные консервы в 

ассортименте

разрешено

367 RU ОАО "Белгородский 

молочный комбинат"
Белгородская 

область
г. Белгород, 

ул. Привольная 5

производство, хранение; 

молоко, молочная 

продукция в 

ассортименте

разрешено

368 RU ОАО "Эфко" Белгородская 

область
г. Алексеевка, 

ул. Фрунзе 2

производство, хранение; 

шрот подсолнечный, 

соевый

разрешено

369 RU ООО НПКФ "Агробиокорм" Белгородская 

область
г. Белгород, 

ул. Рабочая 14

производство, хранение; 

премиксы
разрешено

370 RU ОАО "Молочный комбинат 
"Саранский"

Республика 

Мордовия
г.Саранск, 
ул. Попова, 75

производство, хранение; 

молоко пакетированное 

в ассортименте

разрешено



371 RU Мясокомбинат САВА 

ИП Павлов А.С.

Республика 

Башкортостан
г. Туймазы, 

ул. Северная, 7

производство, хранение; 

колбасные изделия и 

мясные деликатесы в 

ассортименте

разрешено

372 RU ООО "Мясокомбинат 
Зигитякский"

Республика 

Башкортостан
Туймазинский р-н, 

с. Зигитяк, 
ул. Набережная, 69

производство, хранение; 

колбасные изделия и 

мясные деликатесы в 

ассортименте

разрешено

373 RU ООО "Милини" Орловская область г. Орел, 

ул.Высоковольтная, 

д. 4

реализация молочной 

продукции
разрешено

374 RU ЗАО "Торговый дом 

"Приосколье"

Белгородская 

область
Белгородская область,  

Белгородский район, 

п.Дубовое, 

мкр.Березовый, 

ул.Придорожная,3;                      

Белгородская область,        

Валуйский район, 

г.Валуйки, 

ул.Суржикова,112;

Белгородская область, 

Новооскольевский 

район,

ст. Холки.

производство, хранение; 

мясо цыпленка-

бройлера, 

полуфабрикаты из мяса 

цыпленка-бройлера; 

яйцо инкубационное

разрешено

375 RU ГУП СО "Птицефабрика 

"Свердловская"

Свердловская 

область
г. Екатеринбург, 
ул. Сажинская, 6

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое
разрешено

376 RU ОАО ППЗ "Свердловский" Свердловская 

область
Сысертский район, 

с. Кашино
производство, хранение; 

яйцо куриное 

инкубационное, 

суточный племенной 

молодняк

разрешено



377 RU ФГУП  ППЗ  СГЦ "Смена" 

РАСХН
Московская 

область
Сергиево-Посадский 

район,  

д. Березняки

производство, 

переработка и/или 

хранение; яйцо 

инкубационное, 

суточный племенной 

молодняк; яйцо 

пищевое, мясо 

бройлеров; племенной 

крупный рогатый скот

разрешено

378 RU ООО "Фабрика Лактомелия" Самарская область г.Самара, 

5-й поселок 
Киркомбината, 

литера Б

производство, хранение; 

сырки творожные 

глазированные, 

масса творожная, 

спреды, сыры

разрешено

379 RU ООО "Поволжский 

агрокомбинат"
Самарская область г.Сызрань,

ул. Карла Маркса, 

д.110А

производство, хранение; 

белковая кормосмесь, 

дрожжи кормовые

разрешено

380 RU ООО "РосФрост" Челябинская 

область
г. Троицк, 
ул. Инженерная, д.156

производство, хранение; 

мороженое в 

ассортименте

разрешено

381 RU ООО "САМ-ПО" Самарская область г.Самара, 

проезд Мальцева, 9

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

382 RU ФГУП ППЗ "Птичное" 

Россельхозакадемии
Московская область Наро-Фоминский район,

п.Птичное, Центральная 

усадьба, д.1

производство, хранение; 

инкубационное яйцо,

суточный племенной 

молодняк

разрешено

383 RU ООО "Кейсинг Плюс" Московская область Московская область,  

г.Юбилейный, Гаражный 

тупик, д.5

хранение; свиное, 

говяжье,баранье 

мокросоленое  кишечное 

сырье импортного и 

отечественного 

производства

разрешено



384 RU ООО "Торговый Дом 

"Талосто"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
ул. Кузнецовская, д.52

хранение 

полуфабрикатов мясных 
мороженых, 
продуктов переработки 

молока (мороженое)

разрешено

385 RU ОАО "Жировой комбинат" Саратовская 

область
г. Саратов, 

пр. 50-летия Октября,

112а

производство, хранение; 

молоко, молочная 

продукция 

разрешено

386 RU ООО "Саратов-холод Плюс" Саратовская 

область
г.Саратов, 

Сокурский тракт, б/н
производство, хранение; 

молоко, молочная 

продукция 

разрешено

387 RU ООО "Айсберг-Плюс" Саратовская 

область
Саратовский район,

пос. Дубки
производство, хранение; 

мясо, мясопродукция
разрешено

388 RU ООО МП "Русские колбасы" Саратовская 

область
Саратовский район,

пос.Дубки
производство, хранение; 

колбасные, мясные, 

консервные изделия

разрешено

389 RU ООО МК "Дубки" Саратовская 

область
Саратовский район,

пос.Дубки
производство, хранение; 

колбасные, мясные, 

консервные изделия

разрешено

390 RU ООО "Регионэкопродукт 
Поволжье"

Саратовская 

область
Саратовская область,

Саратовский район,

пос.Зоринский, 4

производство, хранение; 

колбасные, мясные 

изделия

разрешено

391 RU ООО "Саратовская Мясная 

компания"

Саратовская 

область
Саратовский район,

пос. Расково
производство, хранение; 

мясо, мясопродукция
разрешено

392 RU ИП Юрченко Саратовская 

область
Саратовский район,

ул. Масленников 3 пр.

д.14, кв.7

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое
разрешено

393 RU ООО "Маслосырбаза 

"Энгельсская"

Саратовская 

область
г. Энгельс,

ул. Томская, 50

производство, хранение; 

масло с растительными 

добавками, сыры, 

сметана

разрешено



394 RU ООО "Продхолдинг" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Маслобазовая, 6 

литера Д

производство, хранение; 

молочная продукция 

в ассортименте,

масложировая 

продукция в 

ассортименте

разрешено

395 RU ООО "Балтийские консервы" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Станционная, 2

производство, хранение, 

реализация; мясные и 

мясорастительные 

консервированные 

продукты в 

ассортименте

разрешено

396 RU ООО МПК "Ромкор" Челябинская 

область
г. Еманжелинск, 
ул. Жукова, 54

производство, хранение; 

колбасные изделия и 

мясные деликатесы в 

ассортименте

разрешено

397 RU ООО "Агроинтерком" Челябинская 

область
Сосновский район,

п.Есаульский,

ул.Октябрьская, 13а

производство, хранение; 

кишечное сырье
разрешено

398 RU ЗАО "Челябинский 

масложировой комбинат" 
ЗАО "ЧМЖК"

Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. 2-я Дальняя, 1

производство, хранение; 

масложировая 

продукция в 

ассортименте

разрешено

399 RU ООО ТД "Ульяновский 

хладокомбинат"
Ульяновская 

область
г.Ульяновск,
пр-т Гая, 77

производство, хранение; 

мороженое
разрешено

400 RU ООО "Димитровградский 

комбинат мясопродуктов"

Ульяновская 

область
г. Димитровград,

Загородное шоссе, 7

производство, хранение; 

готовая мясная 

продукция

разрешено

401 RU ОАО МК "Ульяновский" Ульяновская 

область
г. Ульяновск,
Московское шоссе, 12

производство, хранение; 

готовая мясная 

продукция

разрешено

402 RU ООО "Биотех" Ульяновская 

область
г. Димитровград,

Мулловское  шоссе, 7

производство, хранение; 

готовая молочная 

продукция

разрешено

403 RU ОАО "Маслосырзавод 

"Порховский"

Псковская область г. Порхов,

ул. Загородная,

д. 1

производство, хранение;

молочная продукция
разрешено



404 RU ООО "Нутриция" Московская область Истринский район,

г. Истра,  

ул. Московская, 

д.48

производство, хранение; 

молочная продукция 

производства ОАО "ДП 

"Истра-Нутриция"

разрешено

405 RU ООО "Курганский 

мясокомбинат"
Курганская область г. Курган,

ул. Некрасова, 1

производство, хранение; 

консервы мясные и 

мясорастительные,

колбасные изделия

разрешено

406 RU ЗАО птицефабрика "Гуляй-

Борисовская"

Ростовская область Ростовская область,

Зерноградский район,

х.Гуляй-Борисовка

поизводство, хранение; 

яйцо куриное столовое
разрешено

407 RU ООО «Сибирские мясные 

продукты»

Новосибирская 

область
г. Новосибирск, 
ул. Садовая, д. 194

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

мясные п/ф

разрешено

408 RU ОАО "Новосибирская 

птицефабрика"

Новосибирская 

область
Новосибирская область,

Искитимский район,

ст.Евсино

производство, хранение; 

мясо птицы, 

полуфабрикаты  из мяса 

птицы, инкубационные 

яйца, суточный 

молодняк

разрешено

409 RU ООО "СИБИРСКАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ"

Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 1

поизводство, хранение; 

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

мясные п/ф

разрешено

410 RU ЗАО Компания "Проксима" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Брюллова, 6а

производство, хранение; 

продукция с 
использованием мяса 

сушеного, молока сухого 

и желатина

разрешено

411 RU ОАО "Птицефабрика 

"Евсинская"

Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

Искитимский район, 

ст.Евсино

производство, хранение; 

мясо и полуфабрикаты 

из мяса птицы, яйца 

куриные  пищевые, 

яичный порошок, 
инкубационные яйца, 

суточный молодняк, 
куры-несушки

разрешено



412 RU Открытое акционерное 

общество "Новосибирский 

хладокомбинат"/ОАО 

"Новосибхолод"

Новосибирская 

область
г. Новосибирск, 
ул.Сибиряков-

Гвардейцев, 54

производство, хранение; 

мороженное  в 

ассортименте 

разрешено

413 RU ООО "Торговая площадь" Новосибирская 

область
г.Новосибирск, 
Красный проспект, 220

производство, хранение; 

Колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

мясные п/ф

разрешено

414 RU ЗАО Птицефабрика 

"Посевнинская"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Черепановский район, 

р.п.Посевная, 

ул.Промышленная, 1а

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое 

разрешено

415 RU ООО «Фарм-про» Новосибирская 

область
Новосибирский район, 

п.Краснообск, 25а
производство, хранение; 

продукты 

молокосодержащие 

сгущенные с сахаром

разрешено

416 RU ОАО птицефабрика 

"Нечаевская"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г. Тогучин
производство, хранение; 

мясо и полуфабрикаты 

из мяса птицы, яйца 

куриные пищевые, 

инкубационные яйца, 

суточный молодняк

разрешено

417 RU ООО "Торговый Дом "Логос" Челябинская 

область
г. Челябинск, 
ул. 1-ая 

Потребительская, д.24

поизводство, хранение; 

йогурт, сырки 

глазированные,

творожная масса,

плавленые сыры в 

ассортименте

разрешено

418 RU ООО "Магнитогорский 

птицеводческий комплекс" 
участок №1

Челябинская 

область
г. Магнитогорск,
ул. Калмыкова, 222

производство, хранение; 

инкубационное яйцо,

суточный племенной 

молодняк

разрешено

419 RU ЗАО "Птицефабрика 

Боровская" 

Тюменская область Тюменский район,

п. Боровский,

ул. Островского, 1А

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое
разрешено



420 RU ООО "Торгово-

производственная компания 

Еврокейсинг"

Московская область г. Реутов,
ул.Фабричная, д.12

производство, хранение; 

кишечное сырье
разрешено

421 RU ООО "Продторг" Московская область Московская область, 

Одинцовский район,

г.Голицыно, Заводской 

пр-д, д.13

хранение; мясосырье разрешено

422 RU ЗАО "Молочный завод 

"Дедовичи"

Псковская область Псковская область,

п.Дедовичи,

ул.Заводская, д.16а

производство, хранение; 

молочная продукция
разрешено

423 RU ООО "Хладокомбинат
 № 3"

Свердловская 

область
г.Екатеринбург,
ул. Ангарская, 75

переработка молока; 

производство 

мороженого

разрешено

424 RU ООО "Логос - Экспо" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная,

д. 13

хранение и реализация 

колбасных изделий, 

мяса птицы, 

полуфабрикатов из мяса 

птицы, субпродуктов 
куриных, сыров 

отечественного 

производства

разрешено

425 RU ООО "Группа АгроФуд" Свердловская 

область
Свердловская область,

г.Березовский, 

пер. Заводской, 14"а"

хранение и реализация 

меда
разрешено

426 RU ООО "Продэкспорт" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Новинская, 3"а"

хранение и реализация 

мясных консервов, меда, 

молока сгущенного и 

концентрированного

разрешено

427 RU ИП Графман И.М. Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, 5

хранение и реализация 

яйца пищевого куриного
разрешено



428 RU филиал "Провими-Самара" 

ООО "Провими"

Самарская область Самарская область,

Безенчукский район,

пос. Безенчук

Заготовка и переработка 

зерна, шрота соевого, 

рыбной и мясной муки; 

производство 

комбикормов, белково-

минеральных 

витаминных добавок, 
лечебных кормов для с/х 
животных, птиц и рыб

разрешено

429 RU ОАО "Орбита" Тамбовская область Тамбовская область,

г.Тамбов,

ул.Кавалерийская, 13

переработка, хранение, 

реализация молока и 

молочных продуктов

разрешено

430 RU ЗАО "Поддорский 

маслодельный завод"

Новгородская 

область
Новгородская область,

с.Поддорье,

ул. Октябрьская, д.1

переработка, хранение, 

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

431 RU ООО "Продовольственный 

комбинат Волотовский"

Новгородская 

область
Новгородская область,

п.Волот,
ул.М.Васильева, д.20

переработка, хранение, 

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

432 RU ОАО " Птицесовхоз 
Петровский"

Саратовская 

область
г. Петровск,
ул. Пионерская, 22

производство;

продукция птицеводства
разрешено

433 RU ООО "Дергачи" Саратовская 

область
р.п. Дергачи,

ул. Ленина, 105

Производство;

продукция птицеводства
разрешено

434 RU СППСК "Заря" Саратовская 

область
р.п. Дергачи,

проезд Заводской, 6

производство, 

переработка, хранение; 

мясо и мясопродукты, в 

том числе субпродукты, 

кишечное сырье

разрешено

435 RU ИП  Кузьмина Саратовская 

область
Саратовская область,

г. Энгельс, 

ул. Терновская, 9

переработка, хранение; 

мясо и мясопродукты, 

колбасные изделия, 

мясные деликатесы

разрешено



436 RU ООО "ПО "Спарта" Челябинская 

область
г. Магнитогорск,
ул. Щорса,2

производство, хранение;

готовая 

консервированная 

молочная продукция, 

молоко сгущенное с 
сахаром

разрешено

437 RU ООО "Племенная 

птицефабрика "Снежинская"

Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Беловский район,

п.Снежинский

производство, хранение;

яйцо куриное 

инкубационное,

суточный молодняк

разрешено

438 RU ООО "Птицефабрика  

Инская"

Кемеровская 

область
Кемеровская область,

Беловский район,

д. Осиновка

производство, хранение;

яйцо куриное пищевое, 

столовое

разрешено

439 RU ЗАО "Птицефабрика 

Пышминская"

Тюменская область Тюменская область,

Тюменский район,

с.Онохино

производство, хранение;

яйцо куриное пищевое;

разведение и 

выращивание птицы; 

куриное мясо

разрешено

440 RU ООО "Родина" Нижегородская 

область
Нижегородская область,

с. Вад, 

ул. Привокзальная, 

д. 30

переработка, хранение, 

реализация продуктов 

переработки молока,

сыры плавленые, спред

разрешено

441 RU ООО "Чебаркульская птица" Челябинская 

область
г. Чебаркуль,
ул. Суворова, д. 1; 

Чебаркульский район,

п. Тимирязевский, 

ул. Мичурина, д. 3;

Чебаркульский район,

п. Пустозёрово

производство, 

переработка, хранение;

яйцо куриное пищевое, 

мясо птицы, 

субпродукты, п/ф из 
мяса птицы, колбасные 

изделия в ассортименте

разрешено

442 RU ООО "ЮжУралЭкспорт" Челябинская 

область
г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 27

реализация продукции 

птицеводства
разрешено



443 RU ИП  Чигирь С.В. Челябинская 

область
г. Челябинск,
Троицкий тракт, 
д. 54

мясные консервы в 

ассортименте
разрешено

444 RU ООО "Скопинский 

мясоперерабатыващий 

комбинат" 
(ООО "СМПК")

Рязанская область Рязанская область,

Скопинский район,

с. Успенское

производство, 

переработка, хранение, 

реализация; консервы 

мясные и 

мясорастительные

разрешено

445 RU ООО фирма "Калория" Краснодарский край Каневской район,

ст.Стародеревянковская, 

ул. Украинская, д.100

производство, 

переработка, хранение; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

446 RU ООО "Оранта" Челябинская 

область
г. Челябинск,
1-ая Потребительская, 

д. 24

производство, хранение, 

реализация; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

447 RU ООО "Али" Ставропольский 

край
Ставропольский 

край,г.Невиномысск, 
ул.Маяковского, 28

заготовка,хранение,            

переработка и 

реализация шерсти 

овечьей

разрешено

448 RU ООО "Новотроицкий 

мясокомбинат"
Оренбургская 

область
г. Новотроицк,
ул. Зеленая, д.38

переработка, хранение; 

колбаса и колбасные 

изделия

разрешено

449 RU ООО Компания "Нисон" Оренбургская 

область
Гайский район,

г. Гай, 

ул. Елшанская, д.17

переработка, хранение; 

колбаса и колбасные 

изделия

разрешено

450 RU ЗАО "Оренбургский бройлер" Оренбургская 

область
Сакмарский район,

Татаро-Каргалинский 

сельсовет

производство, 

переработка, хранение; 

мясо птицы

разрешено

451 RU ЗАО "Новотроицкая 

птицефабрика" 

(птицефабрика "Восточная")

Оренбургская 

область
г. Новотроицк,
Северный район, 

6,3 км, № 1

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое, 

мясо птицы

разрешено



452 RU ОАО "Спутник" Оренбургская 

область
Соль-Илецкий район,

пос. Шахтный
производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое, 

яйцо инкубационное, 

мясо птицы

разрешено

453 RU ЗАО "Птицесовхоз Родина" Оренбургская 

область
Сорочинский район,

пос. Родинский, 

ул. Восточная, д. 11

производство, хранение; 

яйцо куриное пищевое, 

мясо птицы

разрешено

454 RU ООО "Оренбургский 

молочный комбинат"
Оренбургская 

область
г. Оренбург, 
ул. Кавказская, д. 2

переработка, хранение; 

молочная продукция
разрешено

455 RU ОАО "Оренбургский  

комбикормовый завод"

Оренбургская 

область
г. Оренбург, 
ул. Невельская, д.2

производство, 

переработка, хранение; 

комбикорма, белково-

витамино-минеральных 

концентратов, кормовых 
добавок, премиксов 

разрешено

456 RU ОАО "Оренбургский 

маслоэкстракционный завод"

Оренбургская 

область
г. Оренбург, 
ул. Орлова, д. 11

производство, 

переработка, хранение; 

шрот

разрешено

457 RU ООО "Виломикс" 
VILOMIX

Оренбургская 

область
г. Оренбург, 
ул. Беляевская, д.32

производство, 

реализация; 

премиксы, белково-

витаминно-минеральные 

концентраты, кормовые 

добавки, готовые 

комбикорма

разрешено

458 RU ОАО 

"Волгоградмясомолторг"
Волгоградская 

область
г. Волгоград,

ул. Бакинская, д.10

производство;

мороженое в 

ассортименте

разрешено

459 RU ООО "Светлоярская шерсть" Волгоградская 

область
Светлоярский район,

п. им. Кирова,

ст. Чапурники

шерсть мытая разрешено



460 RU ООО "Волга Лан" Волгоградская 

область
Светлоярский район,

п. им. Кирова,

ст. Чапурники;

г. Волгоград,

ул. Двинская, д.20

шерсть мытая разрешено

461 RU ОАО "Волжский оргсинтез" Волгоградская 

область
г. Волжский,

ул. Александрова, д.100

производство, хранение; 

метионин кормовой
разрешено

462 RU ООО "Ветфарм" Волгоградская 

область
г. Волгоград, 

ул. Хрустальная, д.107

производство, хранение; 

комбикорма, 

метионин кормовой

разрешено

463 RU ОАО "САДЫ ПРИДОНЬЯ" Волгоградская 

область
Городищенский район,

п. Сады Придонья
производство, хранение, 

реализация; пюре для 

детского питания с 
добавлением сливок и 

творога, молочные каши 

для детского питания

разрешено

464 RU ООО "Южная Гильдия" Волгоградская 

область
Среднеахтубинский 

район, с. Рахинка, 

ул. Советская, д.8

производство, хранение;

готовая колбасная 

продукция

разрешено

465 RU ОАО "Саргатский 

мясокомбинат"
Омская область р.п. Саргатское,

ул. Октябрьская, д.24;

Саргатский район,

р.п. Саргатское,

ул. Чапаева, д.27

производство, 

переработка, хранение; 

мясо, мясная продукция, 

субпродукты, 

кожевенное сырье

разрешено

466 RU ЗАО "Майкопский 

птицекомбинат"
через ООО "Торговая 

компания "Ресурс"

Республика Адыгея г. Майкоп,

Келермесское шоссе, 

д.2а

производство, хранение;

мясо птицы, 

субпродукты, 

полуфабрикаты

разрешено

467 RU ООО  Фабрика Мороженого 

"Гроспирон"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Искитимский район,

г. Искитим,

ул. Украинская, д.55

производство, хранение, 

реализация; 

мороженое в 

ассортименте

разрешено

468 RU ЗАО " Московская 

Подшипниковая Компания"

Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Тайгинская, д.11, стр. 

157

хранение; 

молочная продукция
разрешено



469 RU ООО "Гулливер" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
Северный проезд,

д. 49/5

производство, хранение, 

реализация;

мороженое в 

ассортименте

разрешено

470 RU ООО "Краст" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Шорная, д.14

хранение, реализация;

импортная молочная 

сыворотка

разрешено

471 RU ОАО "Вимм-Билль-Данн" 

("Сибирское молоко" филиал 

"ВБД")

Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Петухова, д.33

производство, хранение, 

реализация;

молоко и молочные 

продукты

разрешено

472 RU ООО "Петерпак Сибирь" Новосибирская 

область
Новосибирская область,

Искитимский район,

г. Бердск, д. 11/80

производство, хранение, 

реализация; 

продукт 
молокосодержащий, 

сгущенный с сахаром

разрешено

473 RU ЗАО "Городской Посад" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Бетонная, д.6/1

хранение;

консервированная 

продукция (мясная, 

рыбная, молочная)

разрешено

474 RU ООО "Абадан экспорт" Самарская область г. Самара,

ул. Ближняя, д.3;

г. Самара,

ул. Мирная, д. 3, офис 
44

хранение и реализация 

молочной и кисло-

молочной продукции 

промышленного 

производства 

разрешено

475 RU ИП Еникеева З. И. Самарская область г. Самара,

пр. Карла Маркса,

д. 469, кв. 8;

г. Самара, 

пр. Мальцева, д.22, 

холодильная камера 

№ 8б

хранение и реализация 

мяса и пищевых 
субпродуктов домашней 

птицы

разрешено



476 RU ООО "Полсандерс.Ру" Калининградская 

область
Калининградская 

область, 

г. Черняховск,
ул. Промышленная, д. 4;

г. Калининград,

ул. Октябрьская,

д. 55 а

Заготовка, хранение 

зерна и компонентов для 

производства 

комбикормов;

производство.ю 

хранение, и реализация 

комбикормов, БВМК

разрешено

477 RU ООО "Триэкстра" Московская область Московская область, 

Ногинский район, 

с.Балобаново, 

помещение кормоцеха 

ЗАО "Ногинское"

Концентрат белковый 

рыбно-растительный 

для приготовления 

кормов для с/х животных

разрешено

478 RU ООО "Морозко" Московская область г. Бронницы,   

Кирпичный пр-д, 7

производство, хранение; 

мясные полуфабрикаты 

замороженные

разрешено

479 RU ИП КФХ  "Фархутдинов Д.Ф." Республика 

Башкортостан
Белебеевский район,

с. Баженово, 

ул. Восточная, д. 7

хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок, а также сырья, 

используемого при 

производстве

разрешено

480 RU ООО "Агрохим-Партнер" Омская область г. Омск,
ул. 12 Декабря, д. 34;

г. Омск,
ул. Семиреченская, 

д. 130

хранение;

мед натуральный, 

продукты пчеловодства

разрешено

481 RU ООО СГЦ "Вишневский" Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Оренбургский район,

Разъезд 20,

ул. Дружбы, д. 1/1

производство, хранение, 

реализация;  свинина
разрешено

482 RU КФХ Кротова Елена 

Александровна
Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Оренбургский район,

с. Паника,

ул. Центральная, 

д. 48

разведение, 

содержание, 

производство, хранение, 

реализация; кролики 

живые, мясо кроликов

разрешено



483 RU ООО ферма "Птица Удачи" Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Оренбургский район,

с. Сергиевка, 

ул. Молодёжная,

д. 20/1

производство, хранение, 

реализация; 

инкубационное яйцо 

страусов, мясо птицы, в 

том числе страусов

разрешено

484 RU ИП Бобылев Николай 

Николаевич
Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Оренбургский район,

с. Ивановка

переработка, хранение, 

реализация; колбасные 

изделия и деликатесы в 

ассортименте

разрешено

485 RU ИП Кривохижина Валентина 

Георгиевна
Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Оренбургский район,

пос. Ленина, 

ул. Молодёжная,

д. 2в

переработка, хранение, 

реализация; колбасные 

и мясные изделия в 

ассортименте

разрешено

486 RU ООО "Тимашевское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Сакмарский район,

с. Беловка, 

ул. Лесная, д.3

производство, хранение, 

реализация; свинина
разрешено

487 RU ЛПХ Лунин Андрей 

Михайлович
Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Саракташский район,

с. Андреевка,

ул. Советская, д. 5

производство, хранение, 

реализация; яйцо 

перепелиное, мясо 

перепелов

разрешено

488 RU ООО "Черноотрожский 

молокозавод"

Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Саракташский район,

с. Черный Отрог,
ул. Пионерская, д.2

переработка, хранение; 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено

489 RU ООО "БИОТЕХ" через 
ООО "ПРАЙМ"

Ростовская область Ростовская область,

г. Новошахтинск,
ул. Степная, д. 12ж;

г. Ростов-на-Дону,
ул. Города Волос,
д. 6, офис 305

производство, хранение, 

реализация; 

продукция для 

непродуктивных 
животных и экзотических 
птиц
(корма и лакомства для 

декоративных птиц, 

попугаев, канареек, 
грызунов, хомяков, 

кроликов, морских 
свинок, шиншилл, кошек, 
аквариумных рыбок)

разрешено



490 RU ООО "РосАгроТрейд" Белгородская 

область
Белгородская область,

г. Валуйки,

ул. Суржикова, 

д. 112

производство, хранение; 

яйцо инкубационное
разрешено

491 RU ООО "Белмаслопродукт" Белгородская 

область
Белгородская область,

г. Белгород,

ул. Коммунальная, 

д. 1а

производство, хранение; 

масло сливочное, 

спреды в ассортименте

разрешено

492 RU ООО "Темп" Псковская область Псковская область, 

г. Невель, 

ул. Ленкоммуны,  

д. 26

производство, хранение, 

реализация; свинина и 

говядина мороженая,  

свиные и говяжьих 
субпродукты мороженые

разрешено

493 RU ООО "Дымовское колбасное 

производство"

г. Москва г. Москва, 

ул. Крылатская,  

д. 37

производство, хранение, 

реализация; колбасные 

изделий и мясные 

деликатесы в 

ассортименте

разрешено

494 RU ООО "Михаил и Компания" Волгоградская 

область
Волгоградская обл., 

Новоаннинский район, 

г. Новоаннинский, 

пер. Казачий, д. 75

полуфабрикаты из мяса 

птицы и говядины
разрешено

495 RU ЗАО "Кормозаготовка" Московская область г. Дмитров,

ул. Старояхромская,

д. 19

белково-витаминно-

минеральные добавки, 

витаминные 

концентраты, 

аминокислоты, муки: 

мясной, мясокостной, 

рыбной, перьевой, 

гидролизной импортного 

производства

разрешено

496 RU ОП ООО "Дымовское 

колбасное производство"

Московская область г. Дмитров,

ул. Космонавтов, 

д. 55

колбасы, готовые 

продукты из мяса и 

субпродуктов

разрешено

497 RU ООО "БЕВ" Московская область Ленинский район,

п. Совхоза им. Ленина, 

Центральная усадьба

хранение; сыры 

импортного 

производства

разрешено



498 RU ООО ППК "ПроКорм" Воронежская 

область
г. Воронеж,

пгт. Придонской,

ул. Латненская, д. 3а

корма для продуктивных 
животных и птиц, 

премиксы и белково-

витаминно-минеральные 

концентраты

разрешено

499 RU ООО "Трейд-Юнитэ" Воронежская 

область
г. Воронеж,

ул. Текстильщиков,

д. 2

корма для продуктивных 
животных и птиц, 

премиксы и белково-

витаминно-минеральные 

концентраты

разрешено

500 RU ООО "Нестле Россия" Московская 

область,

г. Москва

Московская область,

Чеховский район,

д. Люторецкое,

ул. Производственная, 

д. 3;

г. Москва,

Павелецкая площадь,

д. 2, стр. 1

хранение;

мясо и мясопродукция;  

детское питание, 

содержащее продукты 

животного 

происхождения; 

пищевые смеси с 
пептонами и 

альбуминами

разрешено

501 RU ООО "Племзавод имени 

Кирова"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,

Дюртюлинский район,

с. Учбуля

содержание и 

разведение племенного 

крупного рогатого скота

разрешено

502 RU ЗАО "Совпродпром" Калужская область Калужская область,

г. Кондрово,

ул. Циолковского,

д. 33

производство; 

консервы мясные и 

мясорастительные

разрешено

503 RU ЗАО "Витасоль" Калужская область г. Боровск,
пос. ВНИИФБиП с/х 
животных,
д. 16

производство, хранение 

и реализация кормовых 
добавок для с/х 
животных и птицы

разрешено

504 RU ООО "Зоосервис" Калужская область г. Калуга, 

ул. Кирпичный завод 

МПС, д. 13

хранение, реализация 

гидробионтов  (сухой 

корм для аквариумных 
рыбок)

разрешено



505 RU ЗАО "Уралбройлер" Челябинская 

область
Аргаяшский район,

п. Ишалино
производство, 

переработка, хранение;

мясо птицы, 

мясопродукты, 

субпродукты, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы, готовая 

продукция, колбасные 

изделия в ассортименте

разрешено

506 RU ООО "Уралбройлер" Челябинская 

область
г. Челябинск,
Копейское шоссе, 

д. 1-п

производство, хранение, 

реализация; мясо птицы, 

мясопродукты, 

субпродукты, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы, готовая 

продукция, колбасные 

изделия в ассортименте

разрешено

507 RU ООО "Александрия" Пензенская область г. Пенза,

ул. Металлистов, д. 7

производство, 

переработка, хранение, 

реализация;

продукт 
молокосодержащий 

сгущенный с сахаром 

"Люкс", крем "Ducatto" на 

растительных маслах

разрешено

508 RU ОАО "Пензахолод" Пензенская область г. Пенза,

ул. Совхозная, д. 15

производство, 

переработка, хранение, 

реализация;

мороженое

разрешено

509 RU ОАО "Консервный завод 

"Саранский"

Республика 

Мордовия
г. Саранск,
пр. Ленина, д. 54

переработка;

молоко, молочные 

продукты

разрешено



510 RU ООО "Гран-Мэр" Белгородская 

область
г. Белгород,

ул. Коммунальная, 

д. 1А

паштеты печеночные, 

готовая мясная 

продукция  в 

ассортименте

разрешено

511 RU Обособленное 

подразделение 

ООО "Цезарь"

Московская область г. Бронницы,

Кирпичный проезд, 

д. 7

хранение, реализация;

мясные, рыбные 

полуфабрикаты

разрешено

512 RU ИП Мигина С.М. Московская область г. Воскресенск,
микрорайон 

Лопатинский,

торговая база 3Б,

ЗАО " Воскресенск 
Центр Холод"

хранение, реализация;

мясная продукция
разрешено

513 RU ООО "ТК "Мираторг" Московская область Домодевский район,

34 км трассы "Москва-

Дон"

хранение, реализация;

мясная, рыбная 

продукция

разрешено

514 RU ООО "Торговый дом "Авдон" Республика 

Башкортостан
Уфимский район,

с. Авдон
производство, хранение;

мясо птицы, 

субпродукты, 

полуфабрикаты, 

колбасные изделия

разрешено

515 RU   ОАО "Турбаслинские 

бройлеры"

Республика 

Башкортостан
Благовещенский район, 

г. Благовещенск, 
ул.Социалистическая 

д. 47

производство, хранение;

мясо птицы, 

субпродукты, 

полуфабрикаты, 

колбасные изделия

разрешено

516 RU ООО НПК "Медбиофарм" Калужская область г. Обнинск,
ул. Курчатова, 

д. 24а

производство пищевых 
биологических добавок 
(йодказеин)

разрешено

517 RU ООО "Фабрика 

полуфабрикатов "Деликатес"
Самарская область г. Самара,

ул. Безымянная, д.9;

Волжский район,

п. Смышляевка,

Промзона,

ул. Механиков, д.24

переработка, хранение, 

реализация; 

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

полуфабрикаты из мяса 

с/х животных 
замороженные в 

ассортименте

разрешено



518 RU "Стерлитамакский молочный 

комбинат"  филиал ЗАО 

"Аллат"

Республика 

Башкортостан
г. Стерлитамак,
ул. Новая, д. 44

переработка, хранение, 

реализация молочной 

продукции

разрешено

519 RU ОАО "Белебеевский ордена 

"Знак Почета" молочный 

комбинат"

Республика 

Башкортостан
г. Белебей,

ул. Восточная, д 78

переработка, хранение, 

реализация молочной 

продукции

разрешено

520 RU ЗАО "Любинский 

молочноконсервный 

комбинат"

Омская область Любинский район,

р.п. Красный Яр,

ул. Съездовская, 

д. 10

переработка, 

производство, хранение, 

реализация; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

521 RU ООО "Калитвинский МПК" и                    

филиал "Семикаракорский 

МПК"

Ростовская область Ростовская обл., 

г. Белая Калитва, 

ул. Л.Толстого, 30       и 

филиал 

"Семикаракорский МПК"                   

Ростовская обл., 

г.Семикаракорск, 
ул.Арканцева, 31а

производство продукции 

из мяса птицы (тушка, 

кожа, плюсны, бедро, 

голень, шея, каркас, 
трехсуставное крыло)

разрешено

522 RU ООО "ТД "Куроедов" Ростовская область Ростовская обл., 

г. Белая Калитва, 

ул. Л.Толстого, 30 

филиал 

"Семикаракорский МПК"                   

Ростовская обл., 

г. Семикаракорск, 
ул. Арканцева, 31а

хранение продукции из 
мяса птицы (тушка, кожа, 

плюсны, бедро, голень, 

шея, каркас, 
трехсуставное крыло)

разрешено

523 RU ООО "Птицекомбинат" Ставропольский 

край
г. Невинномысск, 
ул. Матросова, д. 10

производство, 

реализация; 

птицеводческая 

продукция
(мясо птицы,

субпродукты и 

полуфабрикаты)

разрешено



524 RU ОАО "Евдаковский 

масложировой комбинат"
Воронежская 

область
Каменский район,

пгт. Каменка,

ул. Мира, д. 30

производство, 

реализация;

маргарин, майонез,
спреды, пальмовое 

масло, подсолнечное 

масло, растительные 

жиры

разрешено

525 RU ООО "Фиш компани" Новосибирская 

область
г.Новосибирск,
ул.Дунайская, д.122

хранение, реализация;

консервы (мясные,

мясорастительные,

молокосодержащие,

рыбные)

разрешено

526 RU ООО "А-Продукт" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
Лесной пр., 

д.20, корп.3, лит.А;

Коломяжский пр., 

д.13, корп.35

хранение;

консервы (мясные,

мясорастительные,

рыбные)

разрешено

527 RU ООО "Продстар-Торговый 

Дом"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
пр.Испытателей, 

д.20;

Коломяжский пр., 

д.13, лит.Б, корп.№1

хранение;

готовая мясная, рыбная, 

молочная продукция; 

продукты переработки 

молока; консервы 

мясные, рыбные; 

пресервы рыбные; 

полуфабрикаты мясные 

и рыбные мороженые; 

икра лососевых рыб; 

мед пчелиный 

натуральный;

яйцо пищевое

разрешено

528 RU ООО "Медовый дом" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. 2-й Луч,
д.16

хранение, переработка;

мед пчелиный 

натуральный, продукты 

пчеловодства

разрешено

529 RU ООО "Петербургская 

продовольственная 

корпорация"

г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Арсенальная, д.1,

корп.2;

г.Кронштадт,
Кронштадтское ш.,

д.7Д 

хранение;

майонез,
продукты детского 

питания

разрешено



530 RU ЗАО "Союзпушнина"

филиал в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,

ул.Мебельная, д.12,

корп.№1, лит.А;

г.Москва,

ул.Архитектора Власова, 

д.33

хранение;

пушно-меховое сырье
разрешено

531 RU ООО "Агроком" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
пр.Большой 

Сампсониевский,

д.31, лит.А, оф.21;

пр.Полюстровский,

д.87

хранение;

мясо, пищевое мясное 

сырье мороженое и 

охлажденное, 

полуфабрикаты мясные 

мороженые и 

охлажденные, готовая 

мясная продукция

разрешено

532 RU ЗАО "Концерн "Дискавери" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
Косая линия, д.15-Б, 

комн.15;

пр.Непокоренных,
д.63

хранение;

мясо, пищевое мясное 

сырье охлажденное

разрешено

533 RU ООО "Норд Кейсинг" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Белы Куна, д.30,

лит.В

хранение;

кишечное сырье 

мокросоленое, мочевые 

пузыри сухосоленые

разрешено

534 RU ООО "Валенсия" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
пр.Энгельса, д.32,

лит.Б;

пр.Полюстровский,

д.87

хранение;

мясо, пищевое мясное 

сырье мороженое

разрешено

535 RU ООО "ЭДВА" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Лени Голикова,

д.82, лит.А, пом.3Н;

ул.Предпортовая,

д.10

хранение;

мясное сырье пищевое 

мороженое и 

охлажденное, 

полуфабрикаты мясные 

мороженые и 

охлажденные

разрешено



536 RU ООО "Дарья" г. Санкт-Петербург г.Пушкин,

ул.Автомобильная,

д.6

хранение, переработка;

мясное сырье пищевое 

мороженое и 

охлажденное, 

полуфабрикаты мясные 

мороженые и 

охлажденные

разрешено

537 RU ООО "Аукционная компания 

"Союзпушнина"

г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Мебельная, д.12,

корп.№1, лит.А;

г.Москва,

ул.Архитектора Власова, 

д.33

хранение;

пушно-меховое сырье
разрешено

538 RU ООО 

"РАЙПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ"

г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Стойкости,

д.31;

г.Пушкин,

ул.Саперная, д.79/1,

лит.Е

хранение, переработка;

мясное сырье пищевое 

мороженое, 

полуфабрикаты мясные 

мороженые, вторые 

обеденные блюда 

мороженые

разрешено

539 RU ОАО "Вимм-Билль-Данн" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
6-й Верхний пер.,

д.1, лит.А, В;

г.Москва,

Дмитровское шоссе,

д.108

переработка, хранение;

молоко, сливки, готовые 

молочные изделия

разрешено

540 RU ООО "Мир Продаж" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
Михайловкий пер.,

д.4а, лит.Б;

пр.Непокоренных,
д.63

хранение;

мясо, пищевое мясное 

сырье мороженое, рыба 

мороженая

разрешено

541 RU ООО "Гелен" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Херсонская, д.5/7,

кв.15;

пр.Непокоренных, д.63, 

корп.11

хранение;

мясо, пищевое мясное 

сырье мороженое

разрешено

542 RU ООО "ДАММАР" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Шевченко, д.22, 

лит.Б, пом.11-Н;

Кушелевка, 3Б

хранение;

мясо, пищевое мясное 

сырье мороженое

разрешено



543 RU ООО "Петербургский 

Юникор"

г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,
ул.Швецов, д.41,

лит.Б;

пр.Непокоренных,
д.63

хранение;

мясо, пищевое мясное 

сырье мороженое, рыба 

мороженая

разрешено

544 RU ООО "Регион-продукт" Республика 

Кабардино-

Балкария

Зольский район,

сел.Светловодское,

ул.Октябрьская, б/н

производство;

молочные продукты
(сметана, кефир, 

молоко)

разрешено

545 RU ООО "Торговый дом 

Еврокейсинг"
Московская область г. Реутов,

ул.Фабричная, д.12

производство, хранение; 

кишечное сырье
разрешено

546 RU СХПК "Сибирь" Новосибирская 

область
Доволенский район,

с.Довольное,

ул.Северная
(территория РБУ)

заготовка, переработка, 

хранение, реализация;

перопуховое сырье

разрешено

547 RU ООО ПКФ "Морепродукт К" Новосибирская 

область
г.Новосибирск,
ул.Декабристов,

д.247

производство,

хранение,

реализация;

мясо птицы,

полуфабрикаты из мяса 

птицы; хранение, 

реализация  мясо 

говядины, баранины, 

свинины, конины и 

мясных субпродуктов 
отечественного и 

импортного 

производства 

разрешено

548 RU ООО "Полюс" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Северный проезд,

д.3/1

хранение;

мороженое,

сливочное масло,

сухое молоко, сыворотка 

сухая, консервированная 

молочная продукция

разрешено



549 RU ООО "Горячеключевская 

пчеловодная компания"

Краснодарский край г.Горячий Ключ,

ул.Кубанская, 17 В
заготовка, переработка,

хранение,

реализация;

мед

разрешено

550 RU ИП Ростокина Т.А. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

г.Черкесск,
ул.Свободы, д.1

хранение, переработка;

шкурки норок
разрешено

551 RU ИП Левашов М.Г. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

г.Черкесск,
пос.Мехлесхоз

хранение, переработка;

шкурки норок
разрешено

552 RU ООО-ФХ фирма Сатурн Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Адыге-Хабльский район,

а.Адыге-Хабль,

ул.Первомайская, д.143а

производство 

кисломолочных изделий
разрешено

553 RU ГУК "Московский 

государственный 

зоологический парк"

г.Москва г.Москва,

ул.Большая Грузинская, 

д.1

содержание и 

разведение животных
разрешено

554 RU ООО "Биовет-Фермент" г.Москва г.Москва,

ул.Днепропетровская
д.18Б

хранение;

ферментные препараты 

и кормовые добавки

разрешено

555 RU ООО "Петфуд" г.Москва г.Москва,

ул.Южнопортовая, д.21А
хранение;

корма и кормовые 

добавки для 

непродуктивных 
животных

разрешено

556 RU ЗАО "Йошкар-Олинский 

мясокомбинат"
Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, 

Кокшайский проезд,

д.44

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье; 

производство хранение, 

переработка, 

реализация; мясо, 

субпродукты, 

мясопродукты, 

колбасные изделия, 

полуфабрикаты, 

разрешено



557 RU ООО мясокомбинат 
"Звениговский"

Республика Марий 

Эл
Звениговский р-н, 

п. Шелангер, 

ул. 60-лет Победы,

д.2а

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье; 

производство хранение, 

переработка, 

реализация; мясо, 

субпродукты, 

мясопродукты, 

колбасные изделия, 

полуфабрикаты, 

разрешено

558 RU ООО "заготпром Мари-

Турекского РАЙПО"

Республика Марий 

Эл
Мари-Турекский р-н,

п.Мари-Турек,
ул.Комсомольская,

д.72

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

559 RU ЗАО "Бугурусланский 
мясокомбинат-РОМ"

Оренбургская 

область
Бугурусланский район,

г.Бугуруслан,
Пилюгинское шоссе,

д.25

производство, 

переработка, хранение, 

реализация; 

мясо, колбасные 

изделия, 

полуфабрикаты, 

разрешено

560 RU ЧЛ Иневатов А.В. Оренбургская 

область
Бузулукский район,

с.Подколки
домашняя птица живая 

(гуси)

разрешено

561 RU ООО "заготпром Оршанского 

РАЙПО"

Республика Марий 

Эл
Оршанский район,

п.Оршанка,

ул.Советская, д.216

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

562 RU ПБОЮЛ Гришина Н.В. Республика Марий 

Эл
Оршанский район,

с.Кучки
ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

563 RU ООО "Эмма-Алкон" Республика Марий 

Эл
Оршанский район,

п.Оршанка,

ул.Советская, д.171

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

564 RU ЗАО "Йошкар-Олинский 

консервный завод"

Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола,

ул.Машиностроителей,

д.72

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено



565 RU ООО "Марийская мясная 

компания"

Республика Марий 

Эл
Медведевский р-н, 

п. Медведево,

ул.Железнодорожная, 

д.1а

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

566 RU ОАО "Тепличное" Республика Марий 

Эл
Медведевский р-н, 

п. Медведево,

ул.Железнодорожная, д.3

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

567 RU ЗАО "Марийское" Республика Марий 

Эл
Медведевский р-н,
п.Краснооктябрьский,

ул. Фабричная, д.100

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

568 RU ПБОЮЛ Аганина Л.Р. Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

Сернурский тракт, 
д.4

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

569 RU ИП Стажаров А.Ю. Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Машиностроителей,

д.109

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

570 RU ООО "Сладкая жизнь" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Карла Маркса, 

д.101

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

571 RU ООО "Оланга" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Пугачева, 

д.1

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

572 RU ЗАО "Лик" Республика Марий 

Эл
Волжский район,

г.Волжск,
ул.2-я Новая, 

д.92

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

573 RU ООО "Сернурский пищевик" Республика Марий 

Эл
Сернурский район,

п.Сернур,

ул.Яналова, д.20

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

574 RU ЧП Пуртов В.Д. Республика Марий 

Эл
Новоторьяльский р-н,

с.Пектубаево,

ул.Советская, д.42

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено



575 RU ООО "загопром 

Новоторьяльского РАЙПО"

Республика Марий 

Эл
Новоторьяльский р-н,

п.Новый Торья,

ул.Советская, д.52а

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

576 RU ЧП Свинцов С.Н. Республика Марий 

Эл
Новоторьяльский р-н,

с.Пектубаево,

ул.Советская, д.60

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

577 RU ИП Ефремов А.Л. Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Грибоедова,

д.9

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

578 RU ИП Смирнов В.В. Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Шумелева,

д.1

ввоз, хранение, 

переработка;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

579 RU ИП Панкратов В.В. Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Сернурский тракт,
д.2а

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

580 RU ООО "Марийская фруктовая 

компания"

Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Панфилова, д.17;

ул.Первомайская,

д.164

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

581 RU ООО "Доктор Май Трейдинг" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Гончарова, д.2а,

секция № 3

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

582 RU ООО "Клин Пак" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Машиностроителей,

д.126

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

583 RU ООО "Индустрия" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,
ул.Красноармейская,

д.8

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

584 RU ОАО "Сервисбыт" Республика Марий 

Эл
Медведевский р-н,

п.Медведево,

ул.Кооперативная,

д.12

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено



585 RU ООО "Смирнов и сын" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

Сернурский тракт,
д.2а

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

586 RU ИП Щипков А.Ю. Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Гончарова, д.2а;

ул.Гончарова, д.4

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

587 RU ООО "Соя Сейлз" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Ломоносова,

д.2

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

588 RU ООО ТКП "Жемчуг" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,
ул.Машиностроителей,

д.2а

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

589 RU ИП Еремин Д.В. Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,
ул.Складская, д.25

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

590 RU ООО "Меридиан-М" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Гончарова, д.2а
ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

591 RU ООО "Фудлайн 1" Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Карла Либкнехта, 

д.69а

ввоз, хранение, 

реализация;

импортное мясо, 

мясосырье

разрешено

592 RU ООО "Рубикон" Республика Марий 

Эл
Новоторьяльский р-н,

п. Новый Торьял, 

ул. Советская, д. 13

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено

593 RU ООО Фирма "Молочные 

продукты"

Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

Кокшайский проезд,

д.30

производство, хранение; 

корма и кормовые 

добавки

разрешено



594 RU ООО "Кожевенно-меховая 

фабрика "МАРИТАЛ"

Республика Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола,

ул.Аленкино, д.1

ввоз, хранение, 

переработка импортного 

кожевенного сырья, 

реализация кожевенного 

сырья, сырья животного 

происхождения

разрешено

595 RU ЗАО "Марийское" Республика 

Марий Эл
Медведевский р-н,

п.Краснооктябрьский,

ул. Фабричная, д.100

инкубирование яйца, 

выращивание цыплят-
бройлеров

разрешено

596 RU ЗАО племенной завод 

"Шойбулакский"

Республика 

Марий Эл
Медведевский р-н,

с.Шойбулак,
ул.Мира, д.15

содержание и 

разведение импортного 

скота

разрешено

597 RU ООО "Птицефабрика 

Акашевская"

Республика 

Марий Эл
Медведевский район,

п. Юбилейный
производство, хранение, 

реализация мяса птицы, 

птицеводческой 

продукции

разрешено

598 RU ООО "Агрофирма "Залесье" Республика 

Марий Эл
Мари-Турекский р-н,

д.Мари-Возармаш,

с.Алексеевское 

(молочные комплексы)

ввоз, разведение 

импортного скота
разрешено

599 RU ООО "Ува-молоко" Удмуртская 

Республика
п. Ува,

ул. Механизаторов,

д.6

производство, 

переработка, 

реализация;

молоко, молочная 

продукция

разрешено

600 RU ЗАО "Птицефабрика 

Боровская"

Тюменская область п. Бобровский,

ул. Островского, д.1а
яичное птицеводство, 

разведение и 

выращивание птицы; 

яйцо куриное пищевое

разрешено

601 RU филиал "Молочный 

Комбинат "ЯЛУТОРОВСКИЙ" 

ОАО "Компания "ЮНИМИЛК"

Тюменская область г. Ялуторовск, 
ул.Сирина, д.1

заготовка, переработка 

молока сырого, 

изготовление, хранение, 

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено



602 RU ИП Казаков Алексей 

Евгеньевич
Пензенская область Пензенский район,

с. Лямзайка,

ул. Отдельная,

д. 4

производство, хранение, 

реализация; 

мороженое 

разрешено

603 RU ИП Казаков Евгений 

Борисович
Пензенская область Пензенский район,

с. Лямзайка,

ул. Отдельная,

д. 4

производство, хранение, 

реализация; 

мороженое 

разрешено

604 RU ИП Смыслов Марк Евгеньвич Пензенская область Бессоновский район,

с.Бессоновка,

ул. Сурская, д.114

производство, хранение, 

реализация; 

мороженое 

разрешено

605 RU ИП Кузнецов Алексей 

Александрович
Пензенская область Бессоновский район,

с.Бессоновка,

ул. Сурская, д.114

производство, хранение, 

реализация; 

мороженое 

разрешено

606 RU ООО "Провими Петфуд Рус" Московская область г. Клин, 

Лавровская дорога, стр. 

71

производство, хранение, 

реализация; 

сублимированные корма 

для непродуктивных 
животных

разрешено

607 RU ГУК "Театр "Уголок дедушки 

Дурова"

г. Москва г. Москва,

ул. Дурова, 4

содержание, разведение 

животных
разрешено

608 RU ЗАО "Селтик Рус" Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Портовая, 24

производство, 

реализация кормов и 

кормовых добавок

разрешено

609 RU ООО "ПродИмпорт" Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул.1-й участок ЧЭМК № 7

хранение, реализация 

молочной продукции в 

ассортименте

разрешено

610 RU ООО "РостФрост" Челябинская 

область
г.Троицк, 
ул.Инженерная, 156

производство, 

реализация мороженого 

в ассортименте

разрешено

611 RU ООО "Продхолдинг" Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул. 250 лет Челябинска, 

23а/27

хранение, реализация 

молочной продукции в 

ассортименте

разрешено

612 RU ООО "АвангардМаркет" Челябинская 

область
г.Челябинск, 1участок 
ЧМЭК, д.7

хранение, реализация 

молочной продукции в 

ассортименте

разрешено



613 RU ООО ПО "Спарта" Челябинская 

область
г.Магнитогорск, 
ул.Щорса, 2

производство, 

реализация, 

консервированной 

молочной продукции

разрешено

614 RU ООО "ТД ЛОГОС" Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул.1-ая 

Потребительская, 24

хранение и реализация 

молочной продукции в 

ассортименте

разрешено

615 RU ОАО "Комбинат 
хлебопродуктов 

им.Григоровича"

Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул.Тракторная, 27

хранение и переработка 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

616 RU ООО "АгроАльянс" Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул.Троицкий тракт, 46

хранение кормов и 

кормовых добавок
разрешено

617 RU ООО "Чебаркульская птица" Челябинская 

область
г.Чебаркуль, 
ул.Суворова, 1

хранение, переработка 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

618 RU ОАО "Агрофирма Ариант" Челябинская 

область
г.Еманжелинск, 
с.Рождественка, 

ул.Совхозная, 2

хранение и переработка 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

619 RU ОАО "Птицефабрика 

"Челябинская"

Челябинская 

область
г.Копейск,
территория 

ОАО "ПФ Челябинская"

хранение и переработка 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

620 RU ЗАО "Уралбройлер" Челябинская 

область
Аргаяшский район,

п. Ишалино (подъездные 

пути станция Аргаяш 

ЮУЖД)

хранение и переработка 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

621 RU ООО "Мясные продукты" Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул.Кожзаводская, 54

хранение, реализация 

импортной кормовой 

муки

разрешено

622 RU ООО "ЮжУралПродКом" Челябинская 

область
г.Карталы, 

ул.Узкая, 54/3

хранение и реализация 

кормов 

разрешено

623 RU ЗАО "МКХП-Ситно" Челябинская 

область
г.Магнитогорск, 
ул.Лазника, 30

переработка, хранение 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

624 RU ООО "СВ-Сервис" Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул.Нахимова, 20п

хранение и реализация 

мясной муки
разрешено



625 RU ООО "Магнитогорский 

птицеводческий комплекс" 
участок №2

Челябинская 

область
Агаповский р-н, 

п.Буранный
суточные цыплята, 

инкубационное яйцо, 

мясо птицы 

мясопродукты, 

колбасные изделия и 

готовая мясная 

продукция в 

ассортименте

разрешено

626 RU ООО "Агрофирма 

Калининская"

Челябинская 

область
Брединский район, 

п.Калининский, 

ул.Амурская, 17

разведение КРС и ввоз 
генетического 

материала

разрешено

627 RU ЗАО "Уралбройлер" 

свинокомплекс Родниковский
Челябинская 

область
Красноармейский р-н, 

с.Миасское
разведение племенных 

свиней
разрешено

628 RU Петропавловский зерновой 

комплекс-структурное  
подразделение ОАО "ПФ 

Челябинская"

Челябинская 

область
Верхнеуральский р-н, 

п.Петропавловский, 

ул.Набережная, 1

разведение и продажа 

КРС Герефордской 

породы

разрешено

629 RU РГЦК Челябинский 

государственный цирк
Челябинская 

область
г.Челябинск, ул.Кирова, 

25

карантинирование, 

размещение цирковых 
животных

разрешено

630 RU ООО РЕАЛ&СТ Челябинская 

область
г.Челябинск,
ул. Блюхера,97б

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

631 RU ООО Нептун Челябинская 

область
г. Челябинск,
ст. Челябинск-Грузовой, 

ЮУЖД,

ангарный склад 

ООО ТЭК "Норма"

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

632 RU ООО СпецАвтоСнаб Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Ленина, д.27

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

633 RU ООО Спецстройкомплект Челябинская 

область
г. Южноуральск,
ул. Береговая, д.2

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

634 RU ООО МПЗ Таврия Челябинская 

область
г. Челябинск,
Копейское шоссе, 

д. 1п

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

635 RU ООО Фриз Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Калинов двор, д.18, 

стр. 2

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено



636 RU ООО Мираж Челябинская 

область
г. Челябинск,
ст. Челябинск-Грузовой, 

ЮУЖД,

ангарный склад 

ООО ТЭК "Норма"

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

637 RU ИП Юнусов Челябинская 

область
г. Магнитогорск,
ул. Вокзальная, д.2

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

638 RU ООО Калинка Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Товарный Двор,

д. 12

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

639 RU ИП Головацкая О.Н. Челябинская 

область
г. Магнитогорск,
ул. Лепсе, д.32

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

640 RU ИП Янцен В.А. Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Енисейская,

д. 50а

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

641 RU ООО "Черкизово-Урал" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Тухачевского,

д.11

хранение колбасных 

изделий
разрешено

642 RU ООО Мясные продукты Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Кожзаводская, 

д. 54

хранение и переработка 

кишечного сырья
разрешено

643 RU ОАО "Птицефабрика 

Челябинская"

Челябинская 

область
г. Копейск,
территория 

ОАО "ПФ Челябинская"

производство, хранение, 

реализация мяса и 

мясопродуктов птицы, 

пищевого яйца, яичный 

меланж (сухой-жидкий)

разрешено

644 RU ООО Прифит Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Блюхера, 97б

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

645 RU ОАО "Агрофирма Ариант" 
подразделение Миасский 

Мясокомбинат

Челябинская 

область
г. Миасс,
ул. Академика Павлова, 

д. 10

производство, хранение 

мяса и мясопродуктов
разрешено

646 RU ЗАО "Уралбройлер" Челябинская 

область
Аргаяшский р-н,

п. Ишалино (подъездные 

пути станция Аргаяш 

ЮУЖД)

производство, хранение 

мяса и мясопродуктов
разрешено

647 RU ООО Урал Мком Челябинская 

область
г. Челябинск,
Троицкий тракт, 
д. 54

производство, хранение 

мясопродуктов
разрешено



648 RU ООО "Мясной континент" Челябинская 

область
г. Челябинск,
Троицкий тракт, 
д. 19ж

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

649 RU ООО "КПС-Урал" Челябинская 

область
г. Челябинск,
Троицкий тракт, 
д. 19ж

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

650 RU ООО "УПК Акцент" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Блюхера, 97/б

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

651 RU ООО "Лайт" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Блюхера, 97/б

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

652 RU ООО "Браво" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Блюхера, 97/б

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

653 RU ООО "Метро Кеш энд Керри" Челябинская 

область
г. Копейск,
пр. Победы, д.76

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

654 RU ИП Чигирь С.В. Челябинская 

область
г. Челябинск,
Троицкий тракт, д.54

хранение, реализация 

мясно-консервированной 

продукции

разрешено

655 RU ИП Богатова А.А. Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Свободы, д.2

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

656 RU ИП Ерилина Т.А. Челябинская 

область
г. Челябинск,
ст. Челябинск-Грузовой, 

ЮУЖД,

ангарный склад 

ООО ТЭК "Норма"

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

657 RU ООО Анкоста Челябинская 

область
г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 27

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

658 RU ИП Королькова И.А. Челябинская 

область
г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 27

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

659 RU ИП Маркелова К.В. Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Калинов двор, д.24

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

660 RU ИП Провалова И.В. Челябинская 

область
г. Трехгорный,

ул. Зеленая, д.3

разведение кроликов разрешено

661 RU ООО "Агровит" Московская область Раменский район,

с/о Юровский,

д. Загорново

производство, 

хранение, реализация;

корма и кормовые 

добавки

разрешено

662 RU ООО "Медовая долина" Московская область Раменский район,

пос. Быково,

ул. Верхняя, д.18а

содержание и 

реализация пчел, маток, 
продуктов пчеловодства

разрешено



663 RU ИП Сучков Н.В.

цех по переработке жиров 

животных

Тамбовская область Моршанский район,

с. Крюково
хранение; жиры 

животного 

происхождения

разрешено

664 RU ООО "Моршанская 

мануфактура"
Тамбовская область г. Моршанск,

ул. Речная, д.1

переработка, хранение; 

шерсть
разрешено

665 RU ЗАО "ТЕКСТОН" Тамбовская область г. Моршанск,
тупик № 7 на 79 ж.д. пути 

необщего пользования, 

примыкающий к 
ст. Моршанск КБШ 

(район поселка 

"Химмаш")

хранение; 

шерсть
разрешено

666 RU ИП Джанбеков И.Х. Тамбовская область г. Моршанск,
ул. Садовая, д.1

переработка, хранение; 

шерсть
разрешено

667 RU ООО ТК "М-Трейдинг" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Телеграфная, 

д. 46, стр. 2, оф. 1

хранение, реализация 

мясной, молочной и 

рыбной 

консервированной 

продукции в 

ассортименте

разрешено

668 RU ЗАО "Кемиру" Челябинская 

область
г. Челябинск,
Свердловский проспект, 
д.5

хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок, содержащих 
продукты животного 

происхождения

разрешено

669 RU ЗАО "Московский цирк 
Никулина на Цветном 

бульваре"

г. Москва г. Москва,

ул. Цветной бульвар, д. 

13

содержание и 

разведение животных
разрешено

670 RU Сузгунское подразделение по 

воспроизводству сиговых и 

других ценных видов рыб 

Абалакского филиала ФГУП 

"Госрыбцентр" "Абалакский 

экспериментальный 

рыбозаводный завод"

Тюменская область Тобольский район,

6290 км автомагистрали 

М-1, правый поворот, 
строение 1;

г. Тюмень,

ул. Одесская, д.33

инкубация икры, 

получение личинок и 

выращивание личинок 
сиговых видов рыб, 

реализация 

оплодотворенной икры и 

личонок в качестве 

рыбопосадочного 

материала

разрешено



671 RU ООО "Исток" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Ангарская, д.75

хранение, реализация; 

мясо говядины, свинины, 

баранины

разрешено

672 RU ИП Мазурак А.В. Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, д.13

хранение, реализация; 

мясо говядины, свинины, 

баранины, рыбы 

свежемороженой

разрешено

673 RU ООО "Регион-2008" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, д.13

хранение, реализация; 

мясо говядины, свинины, 

баранины, рыбы 

свежемороженой

разрешено

674 RU ИП Прибылов К.И. Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Проезжая, д.9 "а"

хранение, реализация; 

мясо птицы, 

полуфабрикаты куриные, 

субпродукты куриные, 

яйцо пищевое куриное, 

яйцо перепелиное, 

яичный порошок

разрешено

675 RU ООО "Регионпродторг" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, д.13

хранение, реализация; 

мясо говядины, свинины, 

баранины, рыбы 

свежемороженой

разрешено

676 RU ООО ТД "СМИРА" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Автомагистральная, 

д.75

хранение, реализация; 

мясо птицы, 

полуфабрикаты и 

субпродукты куриные, 

яйцо пищевое куриное, 

яичный порошок, масло 

сливочное, рыбная 

продукция, корма и 

кормовые добавки для 

животных

разрешено

677 RU ООО "Сельхозпродукт" Свердловская 

область
г. Краснотурьинск,
ул. Фрунзе, д.88а

хранение, реализация;

мясо говядины, свинины, 

птицы, рыба мороженая

разрешено



678 RU ООО "Белка" Свердловская 

область
г. Краснотурьинск,
ул. Фрунзе, д.88а

хранение, реализация;

мясо говядины, свинины, 

птицы, рыба мороженая

разрешено

679 RU ООО "Хорека Сервис" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.1б

хранение, реализация;

мясо говядины, свинины, 

птицы, рыба, 

морепродукты, ммясные 

и рыбные 

полуфабрикаты , готовая 

мясная  продукция, 

меланж, мед

разрешено

680 RU ООО "Торговый дом 

"Кожевенный завод"

Свердловская 

область
г. Камышлов,

ул. Пролетарская, д.70

хранение, обработка, 

реализация; шкуры крс, 
мрс, свиней, гольевая 

обрезь шкур крс и 

свиней

разрешено

681 RU ООО "Бионика" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 
14 км

хранение, реализация; 

корма и кормовые 

добавки для животных и 

птиц

разрешено

682 RU ООО "Продсервис" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников,

д.22а

хранение, реализация 

готовой мясной 

продукции, деликатесов 

мясных, полуфабрикатов 

мясных

разрешено

683 RU ИП Зинченко Д.Н. Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
пер. Никольский, д.1

хранение, реализация; 

мясо говядины, свинины, 

баранины, мясо птицы

разрешено

684 RU ОАО ПТФ "Васильевская" 

площадка "Ольховская"

Пензенская область Пензенская область,

Бессоновский район,

с.Васильевка;

Городищенский район,

с. Чаадаевка

производство, 

реализация племенного 

инкубационного яйца 

кросс Хаборт, крос РОС 

308

разрешено



685 RU ОАО ПТФ "Васильевская" 

площадка "Кувак-Никольская"

Пензенская область Пензенская область,

Бессоновский район,

с.Васильевка;

Нижнеломовский район,

с. Серый Ключ

производство, 

реализация племенного 

инкубационного яйца 

кросс Хаборт, крос РОС 

309

разрешено

686 RU ЗАО "Дмитровский молочный 

завод"

Московская область г. Дмитров,

Ковригинское шоссе,

д. 3

переработка, хранение, 

реализация  молочной 

продукции

разрешено

687 RU ООО "ПрофИнвест" Московская область Серпуховский р-н, 

д. Ивановское, 

(хранение ООО "Марвен 

Фуд Сэнтрал)

продукция быстрого 

приготовления с 
содержанием мясных 
компонентов 

(производство ООО 

"Марвен Фуд Сэнтрал")

разрешено

688 RU ООО "Торговая компания 

"Белпродукты"

Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Орудийная,105  

хранение и реализация 

яиц куриных  
разрешено

689 RU ООО "Дека" Московская область Московская обл., 

г.Волоколамск, 
ул.Ново-Солдатская, 29а

производство мясной 

продукции, мясные 

паштеты

разрешено

690 RU ООО "Продкорм" Омская область г.Омск, ул.1-я 

Комсомольская, 1

хранение, переработка и 

реализация фуражного 

зерна, зернопрдуктов и 

кормовых добавок 

разрешено

691 RU ИП Абдуллаев Н.Н. Омская область г.Омск, ул.1-я Заводская, 

39

хранение и реализация 

пухо-перовой смеси
разрешено

692 RU ООО "Исилькульская 

инкубаторно-птицеводческая 

станция "Племптица"

Омская область Омская обл., 

Исилькульский р-н, 

г.Исилькуль, 
ул.Первомайская, 1

инкубация яйца и 

реализация суточного 

молодняка птицы

разрешено



693 RU ООО "Прайм Риб" Омская область Омская обл.,         

Омский р-н, 

п.Иртышский, ул.Ленина, 

29

производство продктов 

яичных жидких 
пастеризованных, 
охлажденных (меланж, 

белок, желток), смесь 

яичных жидких 
пастеризованных, 
охлажденных

разрешено

694 RU ООО "Сибвет" Омская область г.Омск,                       
ул.22 Партсъезда, 103а

хранение и реализация 

кормовых добавок для 

с/х животных, птиц и рыб

разрешено

695 RU ООО "Межрегиональная 

компания "Сибэнергосбыт"
Омская область г.Омск, ул.Кулундинская, 

д.4

хранение и реализация 

кожевенного сырья
разрешено

696 RU ООО "Буйский 

мясокомбинат"
Костромская 

область
Костромская обл., г.Буй, 

ул.Овражная,  д. 27

производство продуктов 

из мяса и мяса птицы
разрешено

697 RU ООО "Ярославская фабрика 

валяной обуви"

Ярославская 

область
г. Ярославль,

 Тверицкая набережная, 

д. 20

хранение и переработка 

шерсти
разрешено

698 RU ИП  Петров Ю.Ю. Ярославская 

область
г. Ярославль,

ул. Песочная, д. 1

хранение, реализация; 

мясо говядины, свинины
разрешено

699 RU ФГУ комбинат "Новый" Ярославская 

область
г. Ярославль,

Костромское шоссе, д. 

8"Б"

хранение, реализация; 

мясо говядины, свинины, 

баранины

разрешено

700 RU ООО "АгроСиб-Раздолье" Алтайский край Алтайский край, 

г. Барнаул, 

ул. Трактовая, д.3

Производство кормов 

растительного 

происхождения (масло 

подсолнечное, жмых, 
шрот, кормовые 

добавки)

разрешено

701 RU ОАО "Фирменный Торговый 

Дом Царицино"

Москва г. Москва, 

Проектируемый проезд 

4386, д.10

хранение и реализация 

готовой пищевой 

продукции и 

продовольственного 

сырья животного 

происхождения

разрешено



702 RU ООО "Данон Индустрия" Саратовская 

область
г. Саратов, ул. 

Кооперативная, 100

хранение молочной 

продукции
разрешено

703 RU ОАО "Вимм-Билль-Данн", 

"Манрос М" филиал ОАО 

"ВБД"

Омская область г.Омск, ул.2-ая 

Солнечная, 33

хранение и реализация 

молока и молочной 

продукции

разрешено

704 RU ОАО "Вимм-Билль-Данн 

Продукты питания", Омский 

филиал ОАО "ВБД ПП"

Омская область г.Омск, ул.2-ая 

Солнечная, 33

хранение и реализация 

молока и молочной 

продукции

разрешено

705 RU ОАО ПЗ "Чарышский" Алтайский край Алтайский край,Усть 

Калманский р-н, 

с.Чарышское

разведение КРС 

симментальской и 

герефордской пород

разрешено

706 RU АКГУП Птицефабрика 

"Молодежная"

Алтайский край Алтайский край, 

Первомайский р-н, 

с.Первомайское, 

ул.Интернациональная 

9а 

производство, хранение 

и реализация яйца и 

яйцепродукции

разрешено

707 RU ООО "Компания Чикен Дак" Алтайский край Алтайский край, 

Павловский район, 

с. Черемное, 

ул. Фабричная, д.1

убой птицы, 

переработка, хранение, 

реализация мяса птицы, 

племенного 

инкубационного яйца 

утки

разрешено

708 RU ООО Производственная 

Компания "РАДА"

Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Партизанская, 266

переработка мясосырья 

и изготовление 

мясопродуктов, 

хранение и реализация

разрешено

709 RU ООО "Янус М" г. Москва г Москва,

Михайловский пр-д, д.1, 

корп.15

хранение, реализация 

замороженных 
полуфабрикатов

разрешено

710 RU ООО ТД "Глобус" г. Москва г. Москва,

ул.Деловая, д.12, стр.5

хранение и реализация 

мясных и рыбных 

консервов в 

ассортименте

разрешено

711 RU ОАО "Хлебный дом" г. Москва г. Москва,

Звездный бульвар, д.23

производство, хранение 

и реализация 

замороженных 
полуфабрикатов пиццы

разрешено



712 RU ООО "Ферма "Кролиководов" Оренбургская 

область
Сорочинский район,

центральная часть 

кадастрового квартала 

56:45:0101054

разведение, 

выращивание, 

производство и 

реализация кроликов и 

мяса кроликов

разрешено

713 RU ИП Якшибаев Дим Амирович Оренбургская 

область
г.Новотроицк, 
ул.Зеленая, 32

хранение и реализация 

мяса и мясосырья
разрешено

714 RU Колбасный цех  ООО 

"Глобус"
Оренбургская 

область
г.Орск, 
ул.Станиславского, 87

производство, 

переработка, хранение и 

реализация колбас, 
колбасных изделий и 

деликатесов

разрешено

715 RU Колбасный цех ОНОС Оренбургская 

область
г.Орск, ул.Гончарова, 1А производство, 

переработка, хранение и 

реализация колбас, 
колбасных изделий и 

деликатесов

разрешено

716 RU ОАО "Богдановичский 

комбикормовый завод"

Свердловская 

область
г.Богданович, 

ул.Степана Разина, 64

переработка сырья для 

комбикормовой 

промышленности; 

производство 

комбикормов, 

премиксов,белково-

витамино-минеральных 

концентратов, 

витаминно-минераль-

ных добавок для 

сельскохозяйственных 

животных и птиц 

разрешено

717 RU ООО "ПКП" "Ярмель-сервис" Ярославская 

область
г.Данилов, 

Сенной пер., д.3

хранение, производство 

и реализация кормов и 

кормовых добавок для 

сельскохозяйственных 

животных (свиней, 

КРС,кроликов,пушных 
зверей),  птиц  и рыб

разрешено

718 RU ООО "Агро-Фуд РТФ" г. Москва г. Москва,

ул.9-я Парковая, д.37

хранение кормовых 
добавок для животных

разрешено



719 RU ООО "Агрологистика" Белгородская 

область
г.Губкин, 

ул.Севастопольская, 2Г
производство, хранение 

и реализация муки 

кормовой животного 

происхождения

разрешено

720 RU ООО "Экология - плюс" Омская область Омский р-н, пос.Горячий 

ключ, на территории АО 

"Агрокомплект"

производство, хранение 

и реализация кормов и 

кормовых добавок для 

животных и птиц

разрешено

721 RU ООО "Молпром" Владимирская 

область
мкр.Юрьевец, 

Строительный проезд, 

д.88

хранение масла 

сливочное
разрешено

722 RU ООО "Вурнары завод СОМ" Чувашская 

Республика
п. Вурнары, 

ул. Сеспеля, д.1

переработка, 

производство, хранение, 

реализация; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

723 RU "Молочный комбинат 
"Чебоксарский" ОАО 

"Компания ЮНИМИЛК"

Чувашская 

Республика
г. Чебоксары, 

Мясокомбинатский 

проезд, 2

переработка, 

производство, хранение, 

реализация; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

724 RU ОАО "Вимм-Билль-Данн" 

филиал "Назаровское 

молоко"

Красноярский край г. Назарово, 

ул. Арбузова, д.56

переработка, 

производство, хранение, 

реализация; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

725 RU ООО "Соузгинский 

Мясозаготовительный 

Комбинат"

Республика Алтай Республика Алтай, 

Майминский район, 

с.Соузга, 

ул.Центральная, 19

Закуп, убой   крупного 

рогатого скота, мелкого 

рогатого скота,           

свиней, лошадей, 

маралов

разрешено

726 RU ООО "ЮниМилк филиал 

"ЮниМилк Северо-Запад"

г. Санкт-Петербург 6-й Верхний пер., д.1, 

лит.А
хранение готовых 
молочных изделий, 

консервов 

мясорастительных и 

мясных

разрешено



727 RU ООО "Кассандра" г. Санкт-Петербург ул.Черниговская, д.15 хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

замороженного и 

охлажденного

разрешено

728 RU ОАО "Петербургский 

мельничный комбинат"
г. Санкт-Петербург 4-й Предпортовый пр., д. 

5

хранение и переработка 

зерна для кормов 

сельскохозяйственных 

животных, 
полуфабрикатов, каш, 

содержащих яичный 

порошок, сухое молоко, 

молочную сыворотку

разрешено

729 RU ООО "БИОСФЕРА" г. Санкт-Петербург 1-й Верхний пер., д.2 хранение кормов и 

кормовых добавок для 

непродуктивных 
животных и приц и 

производство зерновых 
смесей, 

разрешено

730 RU ООО "АНКОР" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
пр.Маршала Блюхера, 

д.2,корп.4

хранение мясо и другого 

пищевого мясного сырья  

мороженного и 

охлпажденного

разрешено

731 RU ООО "Спецторг" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
пр.Маршала Блюхера, 

д.2,корп.4

хранение мясо и другого 

пищевого мясного сырья  

мороженного и 

охлпажденного

разрешено

732 RU ООО "Пиллар" г. Санкт-Петербург пос.Металлострой, 

промзона 

"Металлострой",               

1-й проезд, д. 3

хранение мяса и 

мясосырья 

замороженного и 

охлажденного

разрешено

733 RU ООО "Русская 

агропромышленная группа"

г. Санкт-Петербург Петровский пр., д. 9 хранение мяса и 

мясосырья 

замороженного и 

охлажденного

разрешено



734 RU ООО "Орион" г. Санкт-Петербург ст.Кушелевка, д.3б хранение мяса и 

мясосырья 

замороженного, 

замороженных мясных 
полуфабрикатов, 

готовых мясных изделий

разрешено

735 RU ООО "Мясфрут" г. Санкт-Петербург ул.Шкапина, д.43-45 хранение мяса и 

мясосырья, 

полуфабрикатов 

замороженных и 

охлажденных, готовых 
мясных изделий

разрешено

736 RU ООО "ТД Мясфрут" г. Санкт-Петербург ул.Шкапина, д.43-45 хранение мяса и 

мясосырья, 

полуфабрикатов 

замороженных и 

охлажденных, готовых 
мясных изделий

разрешено

737 RU ООО "Колви" г. Москва г. Москва,

2-й Иртышский пр., 2б
хранение, реализация;

сырьё животного 

происхождения 

(желатин)

разрешено

738 RU ООО "Гепар" г. Москва г. Москва,

ул. Красной Сосны, д.2, 

корп.1, стр.1

хранение, реализация;

консервы мясные и 

мясосодержащие 

разрешено

739 RU ООО "Аустрейд" г. Москва г. Москва,

Лианозовский проезд, 

д.6

хранение мяса и 

мясопродукции
разрешено

740 RU ООО "Австралийский 

Торговый Дом"

г. Москва г. Москва,

Лианозовский проезд, 

д.6

хранение мяса и 

мясопродукция
разрешено



741 RU ООО "Племенной завод 

"Махалов"                

(Варгашинское отделение)

Курганская область Курганская область, 

Варгашинский район, 

р.п. Варгаши

выращивание, 

содержание, реализа-

ция: маточное и ремонт-
ное поголовье гусей на 

племенные и товарные 

цели; суточный 

молодняк гусей;  яйцо 

гусиное инкубационное,             

производство, перера-

ботка и хранение: яйцо 

гусиное инкубационное,        

мясо гуся, субпродукты, 

комбикорма для с/х 
птицы

разрешено

742 RU ООО «Макс Групп» Московская область г. Подольск, 
ул. Правды 28

(холодильник ЗАО
«Подольскхолод»)

хранение мясо,

мясосырье, субпродукты
говядины, свинины и
мяса птицы

разрешено

743 RU ООО «МВ Квадрат» Московская область Московская область,

Ленинский район, вблизи
с. Булатниково
(промзона «Калиновка»)

хранение; сыры 

отечественного и 

импортного 

производства; 

колбасные изделия, 

готовые мясные изделия 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

744 RU ЗАО фирма «Ассортимент-
Сергиев Посад»

Московская область Сергиево- Посадcкий р-

н, д.Тураково, д.116а
хранение, переработка и
реализация мясного
сырья, п/ф, колбасных и
кулинарных изделий из
мяса птицы и с/х
животных

разрешено



745 RU ЗАО «Ассортимент-Агро» Московская область Сергиево-Посадский р-н,  

д. Тураково, д.113А
хранение, переработка 

комбикормового сырья, 

комбинированных 

кормов, витаминно-

минеральных добавок и 

кормосмесей для 

животных, птиц, рыб, в 

том числе для 

разрешено

746 RU ООО «Загорский бройлер» Московская область  Сергиев Посадский р-н,   

д. Тураково, д.117

Убой и переработка с/х 
птицы. Разведение и 

выращивание птицы 

мясных кроссов

разрешено

747 RU ФГУП "Загорское ЭПХ 

ВНИТИП" 

Россельхозакадемии

Московская область  г. Сергиев Посад,                 

ул. Маслиева, д.44

Выращивание и 

разведение кур разных 
пород,производство 

племенного и товарного 

яйца, хранение и 

реализация продуктов 

птицеводства

разрешено

748 RU ЗАО "Феникс" Московская область Сергиево- Посадский р-

н, д. Тураково, д.113

Разведение и 

выращивание птицы 

мясных кроссов

разрешено

749 RU ООО "Генофонд" Московская область г. Сергиев Посад, 

ул. Маслиева, д.44

Выращивание 

коллекционных пород 

птицы, мясных пород и 

производство и 

реализация племенного, 

товарного яйца и 

реализация продуктов 

птицеводства

разрешено

750 RU ООО "Птицеград" Московская область г. Сергиев Посад, 

д.Тураково,д.117, 

участок №1, ОНО 

Загорское ЭПХ ВНИТИП

Разведение и 

выращивание птицы 

мясных кроссов

разрешено



751 RU ООО "КРОС" Московская область Сергиево-Посадский 

район, с. Глинково, д.50а
Инкубирование яйца с/х 
птицы и выращивание 

ремонтного молодняка и 

родительского стада кур

разрешено

752 RU ОАО "Ассортимент-Нива" Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Семенково, 

здание конторы

Молочное 

животноводство, 

производство и 

хранение молока

разрешено

753 RU ЗАО фирма "Ассортимент" Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Тураково,д. 

116а

1. Заготовка, хранение и 

реализация 

комбикормового сырья, 

комбинированных 

кормов, витаминно-

минеральных добавок и 

кормосмесей для 

животных, птиц, рыб  в 

том числе корма для 

непродуктивных 
животных.                        
2. Хранение и 

реализация мясного 

сырья, п/ф, колбасных и 

кулинарных изделий из 
мяса птицы и с/х 
животных, в том числе 

продукции ЗАО фирма 

"Ассортимент-Сергиев 

Посад"

разрешено

754 RU ООО «Тураково» Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Тураково, 

д. 116а

Хранение и реализация 

мясного сырья, п/ф, 

колбасных и кулинарных 
изделий из мяса птицы и 

с/х животных, в том 

числе продукции ЗАО 

фирма "Ассортимент-
Сергиев Посад"

разрешено



755 RU ИП Улитин А.А. Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Тураково,

д. 116а

Хранение и реализация 

мясного сырья, п/ф, 

колбасных и кулинарных 
изделий из мяса птицы и 

с/х животных, в том 

числе продукции ЗАО 

фирма "Ассортимент-
Сергиев Посад"

разрешено

756 RU ИП Дворников В.А. Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Тураково, 

д. 116а

1. Хранение и 

реализация 

комбикормового сырья, 

комбинированных 

кормов, витаминно-

минеральных добавок и 

кормосмесей для 

животных, птиц, рыб, в 

том числе корма для 

непродуктивных 
животных                                
2. Хранение и 

реализация мясного 

сырья, п/ф, колбасных и 

кулинарных изделий из 
мяса птицы и с/х 
животных, в том числе 

продукции ЗАО фирма 

"Ассортимент-Сергиев 

Посад"

разрешено

757 RU ООО «Торговый Дом 

«Оптовая компания»

Московская область  Московская область, 

Сергиево-Посадский 

район, д. Тураково, 

д. 116а

Заготовка, хранение и 

реализация мясного 

сырья, п/ф, колбасных и 

кулинарных изделий из 
мяса птицы и с/х 
животных

разрешено



758 RU ОАО «Сергиево-Посадский 

мясокомбинат»
Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Наугольное, 

д.55

Убой КРС, убой свиней, 

переработка, хранение и 

реализация мясного 

сырья, полуфабрикатов, 

колбасных и кулинарных 
изделий из мяса птицы и 

с/х животных 

разрешено

759 RU ЗАО «Сергиево-Посадский 

хладокомбинат»
Московская область  г. Сергиев Посад, 

Московское ш., д.9

Завоз, хранение и 

реализация мясосырья, 

мясных полуфабрикатов, 

готовой продукции 

мясного, молочного 

происхождения, рыбы и 

рыбных полуфабрикатов

разрешено

760 RU ООО "Богородское молоко" Нижегородская 

область
г.Нижний Новгород, 

ул.Чонгарская, 32

хранение и реализация 

молочной продукции
разрешено

761 RU ОАО "Борская войлочная 

фабрика"

Нижегородская 

область
г.Бор, пос.Неклюдово, 

ул. Клубная, 2

переработка мытой и 

немытой шерсти 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

762 RU ООО "Компания "РОМИЛ" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул.Кима, д.337,    камера 

9

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

763 RU ОАО "Арзамасская 

войлочная фабрика"

Нижегородская 

область
г. Арзамас, 
ул.Октябрьская, 2

заготовка, переработка, 

хранение, переработка 

сырья животного 

происхождения, в том 

числе шерсти    

разрешено

764 RU ООО "Краснобаковские 

молочные продукты"

Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул. Дизельная, д.31

переработка, хранение и 

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

765 RU ООО "Фирма Пассаж" Нижегородская 

область
г.Нижний Новгород, 

ул.Овражная, 62

ввоз, вывоз и транзит по 

территории РФ 

спортивных лошадей

разрешено



766 RU ООО "Рыльковская фабрика" Нижегородская 

область
Сосновский район, 

д.Рыльково, 

ул.Фабричная, 24а

переработка шерсти разрешено

767 RU ООО "Хладокомбинат" Нижегородская 

область
г.Котово, ул.Береговая заготовка, хранение, 

реализация молочных 

продуктов

разрешено

768 RU ООО "Спец-Сервис" Нижегородская 

область
Богородский р-н, 

д.Кожевенное
производство, хранение, 

реализация 

молокосодержащих 
продуктов (вареная 

сгущенка)

разрешено

769 RU ООО "Симекс-Раша" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, 

ул.Большая Печерская, 

д. 31/9, оф.2221

хранение и реализация 

импортной 

замороженной спермы 

КРС

разрешено

770 RU ООО "Птицефабрика 

"Павловская"

Нижегородская 

область
Павловский р-н, 

с.Долгово, 1а
производство, 

переработка, хранение и 

реализация 

мясопродукции из мяса 

птицы

разрешено

771 RU ООО "Хлыновское" Нижегородская 

область
г.Нижний Новгород, 

ул.Коминтерна, д.39

хранение, переработка и 

реализация мяса
разрешено

772 RU ООО "Белгородские 

гранулированные корма" 

ООО "Белгранкорм"

Белгородская 

область 

Ракитянский р-н, 

п.Пролетарский, 

Борисовское шоссе, 1

мясо, субпродукты, 

птица, полуфабрикаты в 

ассортименте

разрешено

773 RU ООО "Прод Экс" Республика 

Татарстан
г.Елабуга, Окружное 

шоссе, д.7

хранение реализация 

майонез, полуфабрикат
разрешено

774 RU ИП Мутигуллин Р.М. Республика 

Татарстан
г.Мамадыш, ул.Дачная, 

д.15

производство колбасных 

изделий
разрешено

775 RU ООО "Челны-Бройлер" Республика 

Татарстан
г.Набережные Челны, 

ул.им. Е.Н. Батенчука, д. 

3

производство, 

переработка, 

реализация 

птицеводческой 

продукции

разрешено

776 RU    ОАО "Казанский МЭЗ" Республика 

Татарстан
Лаишевский р-н, с.Усады производство, хранение 

и реализация жиров, 

кормов

разрешено



777 RU филиал ОАО "Татспиртпром" Республика 

Татарстан
г.Мамадыш, 

ул.Давыдова, д.97б
производство, хранение 

и реализация сухих 
кормовых дрожжей и 

кормовых смесей БВК

разрешено

778 RU ОАО "Вамин-Татарстан" - 

"Набережночелнинский 

молочный комбинат

Республика 

Татарстан
г.Набережные Челны, 

пос.Сидоровка, 

Альметьевский тракт 26, 

а/я 28

производство, 

переработка, хранение и 

реализация молочных 

продуктов

разрешено

779 RU ООО "Агросила-Групп" Республика 

Татарстан
Тукаевский р-н, 

пос.Совхоз Татарстан, 

ул. Советская, д.1

производство, 

переработка, хранение и 

реализация мяса птицы 

и мясопродукции из мяса 

птицы

разрешено

780 RU ООО "ТатВойлок" Республика 

Татарстан
г.Казань, 

ул.Бр.Петряевых, 5
заготовка, хранение, 

переработка сырья 

животного 

происхождения (шерсть)

разрешено

781 RU ОАО "Кукморский валяльно-

войлочный комбинат"
Республика 

Татарстан
п.Кукмор, 

ул.Вахитова, д. 1

заготовка, хранение, 

переработка сырья 

животного 

происхождения (шерсть)

разрешено

782 RU ОАО "Набережночелнинский 

комбинат хлебопродуктов"

Республика 

Татарстан
г.Набережные челны, 

п.Сидоровка, а/я 125

производство, 

переработка, хранение 

комбикормов и кормовых 
добавок

разрешено

783 RU ООО "Даль-Кама 1" ОП 

"ЗМПК"

Республика 

Татарстан
г.Зеленодольск, 
ул.Озерная, д.20а

переработка, хранение, 

реализация п/ф куриные 

замороженные

разрешено

784 RU ООО "Вкусные технологии" Белгородская 

область
г. Белгород,

ул. Коммунальная, 

д. 1А

паштеты печеночные в 

ассортименте
разрешено

785 RU ООО "ПОКС" Нижегородская 

область
г. Богородск, 
Дуденевское шоссе, 5

хранение, переработка 

импортного кожевенного 

сырья и импортной 

шерсти

разрешено



786 RU ООО "Ветсанэкология" Псковская область Псковский район,

д. Елизарово
производство, хранение, 

реализация; 

мясокостная мука, 

рыбная мука

разрешено

787 RU ОАО ПР 1-го Порядка 

"Зоринский"

Саратовская 

область
Саратовский район,

пос. Зоринский
реализация 

инкубационного яйца
разрешено

788 RU ЗАО "Мясокомбинат 
"Озинский"

Саратовская 

область
р.п. Озинки, 

ул. Лесная, д. 28

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

789 RU ООО "ПКФ "Аромат Донского 

Меда-Юг"
Ростовская область г. Аксай,

ул. Западная, д.3

мед пчелиный 

натуральный
разрешено

790 RU ЗАО "Валта Пет Продактс" г. Москва г. Москва,

Кавказский бульвар, д.54

хранение; корма и 

кормовые добавки для 

непродуктивных 
животных

разрешено

791 RU ООО "Север" Московская область г. Люберцы,

ул. Электрофикации, 

стр. 3, литер М

заготовка, хранение, 

реализация кишечного 

сырья отечественного и 

импортного 

присхождения

разрешено

792 RU  ИП Косиняев А.А. Орловская область Орловский район,

д. Образцово,

д. 45 А

реализация молочной 

продукции
разрешено

793 RU ОАО "Промцеолит" Орловская область п. Хотынец,

ул. Школьная, д.11

производство, 

переработка, хранение, 

реализация кормовых 
добавок 
(цеолитсодержащее 

сырье)

разрешено

794 RU ООО "Конный завод 

"Георгенбург"
Калининградская 

область
г. Черняховск,
ул. Центральная, д.10

разведение, 

содержание, 

перемещение 

спортивных лошадей 

Ганноверской, 

Тракененской, 

Голштинской породы

разрешено

795 RU Молочный комбинат 
"Чебоксарский" 

ОАО "Компания ЮНИМИЛК"

Чувашская 

Республика
г. Чебоксары,

Мясокомбинатский 

проезд, д. 2

переработка, 

производство молока и 

молочной продукции

разрешено



796 RU ОАО ПТФ "Васильевская"

площадка "Башмаковская"

Пензенская область Башмаковский район,

р.п. Башмаково
производство, 

реализация племенного 

инкубационного яйца 

кросс РОС 308, 

кросс КООП 500 ФС

разрешено

797 RU ОАО ПТФ "Васильевская"

площадка  

"Вертуновка"

Пензенская область Бековский район,

с. Вертуновка
производство, 

реализация племенного 

инкубационного яйца 

кросс РОС 308, 

кросс КООП 500 ФС

разрешено

798 RU ООО "Усть-Коксинский 

мясокомбинат"
Республика Алтай Усть-Коксинский район,

с. Власьево,

ул. Родниковая, д.10

производство, хранение, 

реализация;

мясо, субпродукты, 

кишечное сырьё,

кожевенное, кожевенно-

меховое сырьё

разрешено

799 RU ООО "Северный ветер" Омская область г. Омск,
ул. 10-я Чередовая, 

26-96

хранение, реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных, птиц, рыб

разрешено

800 RU ООО "ВЭДЭИ" Омская область г. Омск,
ул. Ялтинская, д.68

хранение, реализация 

натуральной колбасной 

оболочки, яичного 

порошка, сухого молока

разрешено

801 RU ИП Султанова С.Н. Омская область г. Омск,
ул. Менжинского, д.12б, 

кв. 2

хранение и реализация 

мяса и мясного сырья
разрешено

802 RU ОАО "Торговый дом "Русский 

холодъ"

Омская область г. Омск,
ул. Раздольная,  д.1

хранение и реализация 

молочной продукции
разрешено



803 RU ЗАО "Научно-

производственная фирма 

"Биофармтокс"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Заставская, 

д. 22

хранение и реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных, декоративных 
птиц, грызунов, 

переработка сырья 

растительного и 

минерального 

происхождения, мясо-

костной муки на 

кормовые смеси для 

непродуктивных 
животных, птиц, 

грызунов

разрешено

804 RU ООО "Юпитер" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
пос. Шушары,

ул. Первомайская, д. 2,

участок 119

хранение мяса, мясного 

сырья мороженого
разрешено

805 RU ООО "Русвет" г. Москва г. Москва,

ул. Кольская, д. 5,

стр. 1

хранение, реализация;

корма и кормовые 

добавки для 

непродуктивных 
животных

разрешено

806 RU ЗАО "Давлекановская 

молочная компания"

Республика 

Башкортостан
г. Давлеканово,

ул. Заводская, д.1

переработка, хранение, 

реализация молочной 

продукции

разрешено

807 RU ИП Шмидт А.В. Курганская область г. Курган,

ул. Ястржембского, 

д . 39А

хранение, реализация;

фуражное зерно и 

продукты его 

переработки

разрешено

808 RU ООО "Озерное" Курганская область Сафакулевский район,

с. Сулейманово
разведение, 

выращивание, 

производство;

крупный рогатый скот, 
мясо

разрешено

809 RU ИП Ионина И.Д. Курганская область Каргапольский район,

д. Воронова
хранение, реализация;

кожевенное сырье 

(шкуры крупного 

рогатого скота и свиней)

разрешено



810 RU ЗАО "Роспроммашинвест" Оренбургская 

область
г. Оренбург,
ул. Донгузская, 

д. 8/5

производство, хранение, 

реализация;

инкубационное яйцо,

суточный молодняк

разрешено

811 RU ООО "Равис - птицефабрика 

Сосновская"

Челябинская 

область
Сосновский район,

п. Рощино
производство, хранение, 

реализация мяса птицы, 

мясопродукты, 

субпродукты, 

полуфабрикаты, готовая 

продукция, колбасные 

изделия в ассортименте

разрешено

812 RU ООО "Айс-Групп" Омская область г. Омск,
ул. Лескова, д.6

производство, хранение, 

реализация молочной 

продукции (мороженое)

разрешено

813 RU ООО "Альтаир" Саратовская 

область
г. Энгельс,

проезд Крупской,

д. 71

хранение и реализация 

мяса и мясосырья
разрешено

814 RU Убойный пункт ИП "Щеголев-

Дугин-Логинов"

Саратовская 

область
Александрово-Гайский 

район,

с. Новоалександровка,

ул. Степная, д.7

убой с/х животных,
хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов

разрешено

815 RU ООО "Конкорд+" Чувашская 

Республика
с. Красные Четаи,

ул. Придорожная,

д. 27

заготовка, хранение, 

реализация казеина
разрешено

816 RU ООО "СибАрис" Омская область г. Омск,
ул. 1-я Заводская, д.39, 

склад № 9

закуп, сушка, хранение и 

реализация рога 

северного оленя, лося, 

марала

разрешено

817 RU ООО "Сибиряк" Омская область Полтавский район,

р.п. Полтавка,

ул. 1-я Восточная, 

д. 3

переработка, хранение, 

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

818 RU ООО "Агротехнологии" Омская область Полтавский район,

р.п. Полтавка,

ул. Кизюрина, 

д. 27

хранение, реализация 

мяса и мясного сырья
разрешено



819 RU Филиал "Молочный комбинат 
"Чебоксарский"

ОАО "Компания ЮНИМИЛК"

Чувашская 

Республика
г. Чебоксары,

Мясокомбинатский 

проезд, д. 6

заготовка, переработка 

молока сырого, 

изготовление молока и 

молочной продукции

разрешено

820 RU Филиал "ЮниМилк-
Чебоксары" ООО "ЮниМилк"

Чувашская 

Республика
г. Чебоксары,

Мясокомбинатский 

проезд, д. 6

хранение и 

транспортировка молока 

и молочной продукции

разрешено

821 RU КФХ Окольников А.Н. Алтайский край Михаловский район,

Малиновое озеро
содержание и продажа 

лошадей для убоя 

разрешено

822 RU ООО "ЗАО "Торжокский 

Молочный Комбинат 
"Тверца"

Тверская область г. Торжок,
ул. М.Гоголя, д.58

производство, хранение; 

спреды растительно-

сливочные, масло 

сливочное

разрешено

823 RU ЗАО "Рускан" Московская область г. Лобня, 

Красно-полянский пр-д, 

д. 4

корма для животных разрешено

824 RU ЗАО фирма "Ассортимент- 
Сергиев Посад"

Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Тураково,

д. 116а

хранение, переработка, 

реализация мясного 

сырья, п/ф, колбасных и 

кулинарных изделий из 
мяса птицы и с/х 
животных

разрешено

825 RU ЗАО "Ассортимент-Агро" Московская область Сергиево-Посадский 

район, д. Тураково,

д. 113а

заготовка, хранение, 

переработка 

комбикормового сырья, 

комбинированных 

кормов, витаминно-

минеральных добавок и 

кормосмесей для 

животных, птиц, рыб, в 

том числе корма корма 

для непродуктивных 
животных

разрешено

826 RU ООО "ЛенОблПродукт" г. Санкт-Петербург г. Зеленогорск,
ул. Вокзальная, д. 39, 

лит. А

хранение мясного сырья 

пищевого мороженого 

разрешено



827 RU ООО "БиолоТ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
Большой 

Сампсониевский пр., 

д. 77/7, лит. А

хранение мороженой 

сыворотки крови 

крупного рогатого скота 

разрешено

828 RU ООО "Восток" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург хранение мясного сырья 

пищевого мороженого и 

охлажденного

разрешено

829 RU ООО "БИОТРОФ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
Колпино, 

Ижорский завод,  

д. 45, лит. ДВ

производство, хранение 

биологических 
препаратов, закваски 

для силосования, 

кормовых добавок для  

животных

разрешено

830 RU ООО "Сибирский холод" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Турухановская, д.19

хранение замороженного 

мяса и мясопродуктов
разрешено

831 RU ОАО "Консервщик" Новосибирская 

область
г. Купино,

ул. Элеваторная, д.54

производство, 

переработка, хранение 

молока цельного сухого 

и масла сливочного

разрешено

832 RU ООО "Сибирское масло" Новосибирская 

область
Новосибирский район,

п. Краснообск,
ГНУ СибНИИЗиХ 

Россельхозакадемии

производство, хранение 

масложировой 

продукции (спреды и 

маргарины)

разрешено

833 RU ООО "Торговый Дом 

"АУРУМФУД"

г. Москва г. Москва,

ул. Б. Косинская, д. 27

хранение, реализация; 

натуральное кишечное 

сырье

разрешено

834 RU ОАО "Кемеровский молочный 

комбинат"
Кемеровская 

область
г. Кемерово,

ул. Тухачевского,

д. 54

производство хранение, 

реализация молока и 

молочных продуктов

разрешено

835 RU ООО "Гипар" г. Москва г. Москва,

ул. Красной сосны,

д. 2, корп. 1, стр. 1

хранение продукции 

животного 

происхождения (мясные 

консервы, 

мясорастительные, 

консервы молочные, 

молоко сгущенное)

разрешено



836 RU ООО "Торговый дом "Магнат" Челябинская 

область
г. Челябинск,
Троицкий тракт,
д. 19-ж

хранение и реализация 

мяса птицы, 

полуфабрикатов, 

субпродуктов из мяса 

птицы в ассортименте

разрешено

837 RU Молочный комбинат 
"Волгоградский" ОАО 

"Компания "ЮНИМИЛК"

Волгоградская 

область
г. Волгоград,

ул. Пржевальского,

д. 20

производство, 

реализация молочной 

продукции в 

ассортименте

разрешено

838 RU ЗАО "Торговый дом 

"Петровский"

Московская область г. Химки,

ул. Заводская,

д. 9

хранение и реализация 

молочной продукции 

импортного 

производства (сыры)

разрешено

839 RU ЗАО "Качественные 

продукты"

Московская область г. Электросталь,

Строительный переулок, 
д. 12

хранение, выработка и 

реализация мясных, 
рыбных и творожных 
полуфабрикатов, 

готовые блюда с 
содержанием мяса и 

рыбы

разрешено

840 RU ООО "СВКА Маркет" Московская область Солнечногорский район,

рп. Ржавки, д. 48

хранение, производство 

и реализация сушеных 
мясных снеков

разрешено

841 RU ООО "ЮЗА" Московская область г. Балашиха,

ул. Транспортная, 

в/ч 6686

хранение, переработка и 

реализация мясной 

продукции

разрешено

842 RU ООО "ФОРТ-Н  ХХI" Московская область г. Железнодорожный,

мкр. Павлино, д.37,

кор. 1

производство и 

реализация майонеза
разрешено

843 RU ООО "Торгово-

производственная фирма 

"Агропродсервис"

Московская область г. Люберцы,

ул. Электрофикации, 

стр. 3, литер 

производство, 

реализация кормов для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

844 RU ООО "Группа компаний ПТИ" Московская область Чеховский район, 

д. Сергиево
производство и 

реализация смесей 

пищевых белковых на 

основе животных белков 

"Gitpro ВР"

разрешено

845 RU ООО "ТрейдАрт" Калининградская 

область
г. Гурьевск,
ул. Гранитная, д.2

хранение, реализация 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено



846 RU ООО "Интранс" Калининградская 

область
г. Гурьевск,
ул. Гранитная, д.2

хранение, расфасовка, 

реализация кормов и 

кормовых добавок

разрешено

847 RU Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

Племенной завод 

"Теньгинский"

Республика Алтай Онгудайский район,

с. Теньга, 

ул. Центральная, д.44

разведение, содержание 

маралов, мелкого 

рогатого скота, крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

848 RU ООО "Росар" Алтайский край Табунский район,

с. Табуны,

ул. Ветеранов ВОВ,

д. 71

корма растительного 

происхождения 

(кормосмеси, зерно 

фуражное)

разрешено

849 RU ООО "Север" Московская область г. Люберцы,

ул. Электрофикации,

стр. 3, литер М

хранение, реализация 

кишечного сырья
разрешено

850 RU ООО "Сотэм" г. Москва г. Москва,

ул. Краснодарская, 

д. 70

хранение, корма и 

кормовые добавки для 

непродуктивных 
животных

разрешено

851 RU ООО "Альпинтех" г. Москва г. Москва,

Дмитровское шоссе,

д. 182 б

хранение, корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

852 RU ООО "Биорэй" г. Москва г. Москва,

пр. Мира, д. 119,

стр. 56

хранение, корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

853 RU ООО "Футерра" г. Москва г. Москва,

пр. Мира, д. 119,

стр. 56

хранение, корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

854 RU ООО "Симбио" г. Москва г. Москва,

Анненский проезд,

домовладение 7,

стр. 1

хранение, кормовые 

добавки для животных
разрешено

855 RU ООО "СТ-Корус" Московская область г. Одинцово, 

ул. Восточная, д. 5

хранение, переработка, 

реализация;

мяса и мясосырья

разрешено

856 RU ИП Зафиров А.Д. Московская область г. Егорьевск,
ул. Жукова Гора,

д. 2а

молочная, творожная 

продукция, сливочное 

масло, спреды

разрешено



857 RU ООО "Продукт "Чистая 

линия"

Московская область г. Долгопрудный,

ул. Виноградная,

д. 9Т

хранение, переработка, 

реализация молока и 

молочных продуктов 

помышленной 

выработки

разрешено

858 RU ООО "АгроАльянс" Московская область г. Балашиха,

ул. Транспортная,

в/ч 6686

переработка, хранение, 

реализация мяса, 

мясного сырья и 

субпродуктов

разрешено

859 RU ООО "Клевер -П" Московская область Раменский район,

д. Старниково, д.60

поизводство, хранение и 

реализация майонеза
разрешено

860 RU ООО "Арена" Московская область Раменский район,

п. Быково
переработка, хранение, 

реализация кишечного 

сырья

разрешено

861 RU ООО "Коттон-Люкс" Волгоградская 

область
г. Волгоград,

ул. Островская, 

д. 14, офис 177

хранение, реализация;

белок молочный сухой
разрешено

862 RU КФХ Самодуровой Л.Ю. Оренбургская 

область
Кувандыкский район,

г. Кувандык,
ул. Заводская, 1Е,

строение № 1

производство, хранение, 

реализация;

инкубационное яйцо,

суточный молодняк

разрешено

863 RU ООО "Курганский 

мясокомбинат "Стандарт"
Курганская область г. Курган,

ул. Некрасова, д. 1

производство, хранение, 

реализация; консервы 

мясные, консервы 

мясорастительные, 

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

полуфабрикаты

разрешено

864 RU ООО "Торговый дом 

"Курганский мясокомбинат"
Курганская область г. Курган,

ул. Некрасова, д. 1

хранение, реализация; 

консервы мясные, 

консервы 

мясорастительные, 

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

полуфабрикаты

разрешено

865 RU Филиал "ЮниМилк-
Шадринск" 
ООО "ЮниМилк"

Курганская область г. Шадринск,
ул. Калинина, д. 56

хранение, реализация; 

молокосодержащей 

продукции для детского 

питания (каши, молоко 

разрешено



866 RU Филиал "Молочный Комбинат 
"ШАДРИНСКИЙ" 

ОАО "Компания "ЮНИМИЛК"

Курганская область г. Шадринск,
ул. Калинина, д. 56

переработка, 

производство, хранение, 

реализация; 

молоко, молочная 

продукция

разрешено

867 RU Филиал "Молочный Комбинат 
"ШАДРИНСКИЙ"

ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" 

через Филиал "ЮниМилк-
Шадринск" 
ООО "ЮниМилк"

Курганская область г. Шадринск,
ул. Калинина, д. 56

переработка, 

производство, хранение, 

реализация; 

молоко, молочная 

продукция

разрешено

868 RU ООО "Торговый Дом 

"Фортуна Резерв"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская,

д. 15, лит. З - З

хранение мяса, 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного

разрешено

869 RU ООО "ИНТЕРТИ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин,

Кузьминское ш., д. 66,

лит. А

хранение кукурузного 
глютена

разрешено

870 RU ООО "Вердовский молочный 

завод"

Рязанская область Рязанская область,

р.п. Сараи,

ул. Чкалова, д. 46

производство, 

переработка, хранение, 

реализация молочной 

продукции

разрешено

871 RU ЗАО " Барнаульский 

молочный комбинат"
Алтайский край г. Барнаул,

пр. Космонавтов, 

д. 63

переработка молока, 

производство молочной 

продукции

разрешено

872 RU ОАО "Бройлер Рязани" Рязанская область Рязанский район,

ГСП-44

производство, хранение, 

реализация;

мясо кур (тушки 

бройлеров)

разрешено

873 RU ЗАО "Русская кожа" Рязанская область г. Рязань,

ул. 

Прижелезнодорожная,

д. 52

переработка, хранение, 

реализация; 

сырье животного 

происхождения (шкуры 

сельскохозяйственных 

животных)

разрешено

874 RU ООО "Рязань-Руно" Рязанская область г. Рязань,

ул. 

Прижелезнодорожная,

д. 52

хранение, реализация; 

сырье животного 

происхождения ( шкуры 

сельскохозяйственных 

животных)

разрешено



875 RU ООО Торговая Компания " 

Челны Холод"

Республика 

Татарстан
г. Набережные Челны,

Промкомзона, А-2

реализация продукции 

животного 

происхождения (мясные 

полуфабрикаты), молоко 

и молочная продукция

разрешено

876 RU ООО "Любослава" Республика 

Татарстан
Тукаевский район,

пос. Комсомолец, 

здание ООО "Феникс"

производство, хранение, 

реализация мяса и 

продукции животного 

происхождения 

(колбасные изделия, 

мясные полуфабрикаты) 

из мяса с/х животных и 

птицы

разрешено

877 RU ИП Шабиев Б.Н. Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Камская, д. 12

хранение, реализация 

яиц куриных пищевых, 
яиц перепелиных

разрешено

878 RU ООО "РосБелПродукт" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Камская, д. 13

хранение, реализация 

яиц куриных пищевых, 
яиц перепелиных

разрешено

879 RU ООО "Торговый дом 

"Белптица"

Калининградская 

область
Гурьевский район, 

пос. Невское,

ул. Индустриальная

хранение, реализация 

яиц куриных пищевых, 
мороженого мяса птицы 

разрешено

880 RU ООО "Юзин" Мурманская 

область
г. Мурманск,
ул. Домостроительная,

д. 6, камера № 125

хранение, реализация 

мяса и мясосырья 

мороженого, 

субпродуктов мясных 
мороженых

разрешено

881 RU ООО "Мерком" Мурманская 

область
г. Мурманск,
ул. Домостроительная,

д. 17, сек. 1 "А"

хранение, реализация 

готовой мясопродукции
разрешено



882 RU ООО "Олимп-Норд" Мурманская 

область
г. Мурманск,
ул. Домостроительная,

д. 6, камера № 011/1;

г. Мурманск,
ул. Свердлова, 

д. 19

хранение, реализация 

мяса и мясосырья 

мороженого, 

субпродуктов мясных 
мороженых

разрешено

883 RU ООО "Торговая Группа Союз" Псковская область г. Псков,

ул. Железнодорожная,

д. 43

хранение, реализация; 

готовая молочная 

продукция 

(ультрапастеризованная 

молочная продукция, 

сметана с 
растительными жирами, 

сухие смеси из 
натуральных 
компонентов молока и с 
добавлением 

растительных жиров, 

СОМ, сухая молочная 

сыворотка, масло 

сливочное в 

ассортименте)

разрешено

884 RU ИП Гурин О. К. Республика Алтай г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический,

д. 142

хранение реализация; 

шерсть овечья (не 

мытая), козий пух

разрешено

885 RU ООО "Ноллор транс" Республика Алтай Кош-Агачский район,

с. Кош-Агач,

ул. 40 лет Победы,

д. 49А

хранение реализация; 

шерсть овечья (не 

мытая), козий пух

разрешено

886 RU ООО "Трио-М" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Арбузова,

д. 2

хранение; мясо  и 

мясопродукция 

(замороженная)

разрешено

887 RU ООО "МАК" Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
Электрозаводской 

проезд

хранение; консервы 

мясные, 

мясорастительные, 

молокосодержащие

разрешено

888 RU ООО "ПО Мелифаро" Мурманская 

область
г. Мурманск,
ул. Траловая, д. 3,

камера № 2

хранение, реализация 

мяса охлажденного
разрешено



889 RU ООО "Сагат Трэйд" Курганская область г. Курган,

микрорайон Глинки,

ул. Заречная, д. 43

хранение, реализация;

готовые или 

консервированные 

продукты из мяса, 

мясных субпродуктов 
или крови

разрешено

890 RU ООО "Артлайф" Томская область г. Томск,
ул. Нахимова, д. 8/2

производство, 

переработка, хранение 

пищевые концентраты 

код ТН ВЭД 0410, супы, 

каши, пюре с 
содержанием продукции 

животного 

происхождения

разрешено

891 RU ИП Васильев И.Ю. Омская область г. Омск,
ул. 3-я Автомобильная,

д. 3

хранение и реализация 

мяса и мясосырья, в том 

числе мяса птицы

разрешено

892 RU ООО "Проект - 39" Калининградская 

область
г. Зеленоградск,
ул. Тургенева, д. 1

хранение и реализация 

яиц куриных пищевых, 
яиц перепелиных

разрешено

893 RU ООО "Валио" филиал 

"Ершово"

Московская область Одинцовский р-н, 

с.Ершово, д.121

производство, 

переработка, хранение и 

реализация готовой 

молочной продукции

разрешено

894 RU ООО "КНК Трейдинг" Московская область Люберецкий район, 

п. Малаховка, 

ул.Лесопитомник, 
д. 7

производство, 

переработка и хранение; 

мясосырье 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

895 RU ООО "Оптмолторг" Московская область Ленинский район, вблизи 

с.Булатниково 

(промзона)

хранение; сыры, 

колбасные изделия, 

готовые мясные изделия 

отечетствееного и 

импортного 

производства

разрешено



896 RU ЗАО "Торговый дом Белая 

Птица"

Белгородская 

область
г. Белгород,

ул. Макаренко,

д. 14

хранение, реализация; 

мясо птицы, колбасные 

изделия, сырокопченые 

и сыровяленые изделия 

из мяса птицы

разрешено

897 RU ОАО "Пермский 

маргариновый завод"

Пермский край г. Пермь,

ул. Телеграфная, 

д. 6

производство 

маргариново-

майонезной продукции

разрешено

898 RU ОАО "Птицефабрика 

Комсомольская"

Пермский край Кунгурский район,

п. Комсомольский
производство яйца и 

мяса птицы
разрешено

899 RU Закрытое акционерное 

общество "Вемол"

Пермский край г. Верещагино,

ул. К. Маркса,

д. 57

производство молочной 

продукции
разрешено

900 RU ОАО "Племенной конный 

завод "Куединский"

Пермский край Куединский район,

с. Центральная Усадьба 

3-го Госконезавода, 

ул. Советская, 

д. 39

разведение и 

выращивание 

племенных лошадей

разрешено

901 RU ООО "Челябинская 

Продуктовая Компания"

Челябинская 

область
г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 27

хранение и реализация 

мяса говядины, свинины, 

мяса птицы

разрешено

902 RU ООО "АгроПромКонтракт" г. Москва г. Москва,

Огородный проезд, д.16

хранение замороженной 

и охлажденной 

продукции животного 

происхождения (мясной 

продукции, мясных 
деликатесов, готовых 
мясных продуктов, мяса 

птицы, колбасных 

изделий, 

полуфабрикатов и 

кулинарных изделий из 
мяса птицы и с/х 
животных, субпродуктов, 
консервов 

мясорастительных, яиц, 

сгущенного молока)

разрешено



903 RU ООО ТД "НЕО Продукт" Московская область г. Долгопрудный,

ул. Виноградная, 

д. 9МЗ

хранение и реализация 

молочной продукции
разрешено

904 RU ООО "Ледяной дом" Пензенская область г. Пенза,

ул. Дорожная, 

д.10 б

производство, хранение 

и реализация 

мороженого

разрешено

905 RU ООО "Гудкейсинг" Омская область г. Омск,
ул. Вавилова,

д. 242, склад № 4

хранение и реализация 

натуральной колбасной 

оболочки, кишечного 

сырья

разрешено

906 RU ФГУПП ППЗ "Смена" РАСХН Московская область Сергиево-Посадский 

район,

д. Березняки

производство; 

инкубационные яйца, 

суточный племенной 

молодняк

разрешено

907 RU ООО "Наяда" Мурманская 

область
г. Мурманск,
ул. Траловая, д.34,

камера № 4

хранение, реализация 

мяса и мясосырья 

мороженого, 

субпродуктов мясных 
мороженых

разрешено

908 RU ОАО "Модест" Алтайский край г. Барнаул,

пр. Космонавтов, 

д. 63

заготовка и переработка 

молока; производство 

молочной продукции

разрешено

909 RU ИП Трясуха С.А. Алтайский край Табунский район,

с. Алтайское,

ул. Производственная,

д. 9

убой животных; 
хранение и реализация 

мяса и продуктов убоя

разрешено

910 RU филиал  "ЮниМилк-Самара"  

ООО "ЮниМилк"
Самарская область г. Самара,

Заводское шоссе, д. 99

хранение и реализация 

молочной и 

кисломолочной 

продукции 

промышленного 

производства 

разрешено

911 RU ИП Кузнецов Сергей 

Александрович
Оренбургская 

область
Оренбургский район,

п. Ленина,

ул. Ленинская, д.1Б

производство, хранение, 

реализация; 

инкубационное яйцо,

суточный молодняк

разрешено

912 RU ООО "Янус М" г. Москва г. Москва,

ул. Талалихина, д.41, 

стр.64

хранение; 

замороженные мясные 

полуфабрикаты

разрешено



913 RU ООО "Амурагроцентр" Амурская область г. Благовещенск,
ул. Амурская, д.17

производство, хранение; 

корма, кормовые 

добавки

разрешено

914 RU Курганская областная 

общественная организация 

по пчеловодству

Курганская область г. Курган,

ул. Некрасова, д.18

хранение, реализация; 

пчеломатки, 

пчелопакеты, продукты 

пчеловодства

разрешено

915 RU ЗАО "Де Хёс" Владимирская 

область
Собинский район,

г. Лакинск,
пр. Ленина, д.42

производство премиксов разрешено

916 RU ЗАО "Коудайс Мкорма" Владимирская 

область
Владимирская область, 

Собинский 

район,г.Лабинск, 
пр.Ленина,д.42

хранение и роеализация 

премиксов  

разрешено

917 RU Филиал "ЮниМилк-Саранск" Республика 

Мордовия
г. Саранск,
ул. Попова, д.75

реализация молока и 

молочной продукции
разрешено

918 RU ООО "Монолит-Москва" г. Москва г. Москва,

пос. Толстопальцево,

ул. Советская, д.1

хранение; молоко сухое, 

желатин пищевой, мед, 

корма для животных, 
рыба мороженая, 

мясные консервы, 

рыбные консервы, 

морепродукты

разрешено

919 RU ООО "МК Элитэко" г. Москва г. Москва,

пос. Толстопальцево,

ул. Советская, д.1,

стр.4

хранение; охлажденная 

говядина и свинина
разрешено

920 RU ООО "Валио" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д.254

хранение готовых 
молочных изделий

разрешено

921 RU ООО "Балтик Ресурс" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д.254

хранение готовых 
молочных изделий

разрешено

922 RU ООО "Вулкан" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
ул.Тележная, д.9, лит.Л

хранение, реализация 

кормов растительного и 

животного  

происхождения, 

витаминно-минеральных 

подкормок

разрешено



923 RU ИП Быстрицкий А.А. г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Минеральная, д.25

хранение, реализация 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного, рыбы 

мороженой

разрешено

924 RU ООО "Универсал-Экспорт" Омская область г. Омск,
ул. Декабристов,

д.45, склад №12

хранение и реализация 

продукции животного 

происхождения, в том 

числе колбасной 

оболочки, яичного 

порошка, сухого молока

разрешено

925 RU ООО "Сыры полесья" Московская область Московская область, 

Ленинский район, вблизи 

с. Булатниково 

(промзона)

хранение; сыры, 

колбасные изделия, 

готовые мясные изделия  

разрешено

926 RU ООО "Торговый дом "Лавка 

здоровья"

Московская область Московская область, г. 
Реутов,
ул. Проспект Мира,

д.71

хранение; готовая 

молочная и растительно-

молочная продукция

разрешено

927 RU ООО "Торговый Дом 

Дедовский"

Московская область Московская область, 

Истринский район,

г. Дедовск, 
ул. Гагарина, д.18а

переработка, хранение; 

мясные полуфабрикаты 

(говядина, свинина)

разрешено

928 RU ОАО "Новокузнецкий 

хладокомбинат"
Кемеровская 

область
г. Новокузнецк,
ул. Вокзальная, д.12

производство 

мороженого на 

молочной основе и 

основе растительных 
жиров

разрешено

929 RU ОАО "Кемеровский 

хладокомбинат"
Кемеровская 

область
г. Кемерово,

ул. Тухачевского,

д. 52

производство 

мороженого на 

молочной основе и 

основе растительных 
жиров

разрешено



930 RU ООО "ОптХолод" Челябинская 

область
г. Троицк,
ул. Инженерная,

д.156

хранение и реализация 

мороженого в 

ассортименте, 

сливочного и 

растительного масла, 

свежемороженой рыбы, 

мясных полуфабрикатов, 

продукции птицеводства

разрешено

931 RU ЗАО "Вестерн" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Захаренко, д.14

хранение и реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных  

разрешено

932 RU ООО "ДАЛИФ" Республика 

Башкортостан
г. Уфа,

ул. Кирова, д.52

хранение и реализация 

мяса, мясосырья и 

готовой мясной 

продукции (мясных 
консервов)

разрешено

933 RU Потребительское общество 
"Набережночелнинская 

торговая база"

Республика 

Татарстан
г. Набережные Челны,

Транспортный проезд, 

д.25

переработка, хранение, 

реализация мяса и 

мясопродуктов с/х 
животных и птиц

разрешено

934 RU ООО "Бекон" Оренбургская 

область
Абдулинский район,

г. Абдулино,

ул. Заречная, д.2

хранение и реализация; 

кожевенное сырье
разрешено

935 RU ООО "Абдулинская Мясная 

Компания"

Оренбургская 

область
Абдулинский район,

г. Абдулино,

ул. Заречная, д.2

убой животных, 
хранение и реализация; 

мясо и мясопродукты

разрешено

936 RU ООО мясокомбинат 
"Сорочинский"

Оренбургская 

область
Сорочинский район,

г. Сорочинск, 
ул. Саратовская, д.1

убой животных, 
производство, 

переработка, хранение и 

реализация; мясо и 

мясопродукты, колбаса и 

колбасные изделия

разрешено

937 RU ООО "Шанс" Оренбургская 

область
Оренбургский район,

п. 9 Января,

ул. Дорожная, 

д. 17Б

убой животных, 
хранение и реализация; 

мясо и мясопродукты

разрешено



938 RU КФХ Самодуровой Л.Ю. Оренбургская 

область
г. Оренбург,
ул. Лётная, д.8

производство, хранение 

и реализация; 

инкубационное яйцо, 

суточный молодняк

разрешено

939 RU ООО "Шерсть" Ставропольский 

край
г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

940 RU ООО "Невтекстиль" Ставропольский 

край
г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

941 RU ООО ТД "Овцевод" Ставропольский 

край
г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

942 RU ООО "Роско" Ставропольский 

край
с. Казьминское,

ул. Ленина, д.43/1

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

943 RU ООО "Кипарис" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. З. Космодемьянской, 

д.1

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

944 RU ООО "Руно" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Краснопартизанская, 

д.1

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

945 RU ООО "Роспол" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

946 RU ООО ТД "Славянка" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Гагарина, д.55

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

947 RU ООО "Фабрика ПОШ" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

948 RU ООО "Промтекс" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

949 RU ООО "Леги-97" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено



950 RU ООО "Вагротекс" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

951 RU ООО "Зеленчук М" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

952 RU ООО "Содружество Юг" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

953 RU ИП "Эркенов" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

954 RU ООО "Победа" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

955 RU ООО ФПК "РосАгро" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

956 RU ООО "РосСельПрод" Ставропольский 

край
г. Ессентуки, 

ул. Пушкина, д.124

производство, 

переработка и хранение 

шерсти

разрешено

957 RU ООО "Райффайзен Агро" Ставропольский 

край
г. Новоалександровск,

промзона
производство, хранение; 

полноценные корма, 

комбикорма-

концентраты, белково-

витаминные 

концентраты для 

животных

разрешено

958 RU ИП Коробейников С.И. Астраханская 

область
г. Астрахань,

ул. Набережная 

Приволжского затона, 

д.22

производство, хранение; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

959 RU ОАО "Комбинат 
хлебопродуктов"

Астраханская 

область
г. Астрахань, 

ул. Рыбинская,  д.15

производство, хранение; 

корма, кормовые 

добавки для животных, 
кормовое сырье

разрешено



960 RU ОАО "Молочный комбинат 
Энгельсский"

Саратовская 

область
г. Энгельс,

ул. Томская, д.49

переработка молока, 

производство молочной 

продукции, мороженого, 

растительно-сливочного 

спреда

разрешено

961 RU Убойный пункт КФХ 

"Ескалиева О.Д."

Саратовская 

область
Александрово-Гайский 

район,

с. Александров-Гай, 

промзона № 2

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение, 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

962 RU  ООО "РоЭль" г. Москва г. Москва,

ул. Коровинское шоссе, 

д.35, стр.4 

хранение; 

сыр, мясные консервы
разрешено

963 RU ОАО "Московский 

хладокомбинат № 14"

г. Москва г. Москва,

ул. Рябиновая, д.47

хранение; продукция 

животного 

происхождения

разрешено

964 RU ООО "Лидер-Ом" Омская область г. Омск,
ул. 10 лет Октября,

д. 219, офис 205 

хранение, реализация 

мяса и субпродуктов с/х 
животных

разрешено

965 RU ООО Группа Компаний 

"Пасеки Предгорья"

Алтайский край г. Барнаул,

ул. Чеглецова, 

д. 25А

переработка меда и 

продуктов пчеловодства
разрешено

966 RU ООО "Производственное 

объединение 

"Мясомолочные продукты"

Московская область г. Мытищи,

1-й Рупасовский 

переулок,
д. 19

хранение; консервы 

мясные и мясо-

растительные

разрешено

967 RU ООО "Амаре-М" Московская область г. Одинцово,

Транспортный проезд, 

д.1

хранение; мясо и 

мясопродукция
разрешено

968 RU ООО "ТД Амаре" Московская область г. Одинцово,

Транспортный проезд, 

д.1

хранение; мясо и 

мясопродукция
разрешено

969 RU ООО "Сифуд" Московская область г. Одинцово,

Транспортный проезд, 

д.1

хранение; мясо и 

мясопродукция
разрешено

970 RU ООО "Глобал Вит" Московская область г. Химки,

ул. Заводская,

д. 2, литер "Б"

хранение; кормовые 

добавки
разрешено



971 RU ООО "Зоостандарт" Московская область Мытищинский район,

д. Сгонники, 

ул. Промышленная,

д.7, корп.2

хранение;  кормовые 

добавки, антиоксиданты, 

витамины, витаминно- 

минеральные смеси и 

премиксы

разрешено

972 RU ОАО "Ногинский складской 

комплекс"
Московская область Ногинский район,

5,6 км автомобильной 

дороги Ногинск-
Боровково-Стромынь-

Крест (правая сторона)

хранение; корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

973 RU ООО "Экспорт Монолит" г. Москва г. Москва,

ул. Амурская, д.1

хранение, реализация  

рыбной продукции, 

готовой мясной, 

молочной продукции и 

меда

разрешено

974 RU ООО "Флотокеанпродукт" г. Москва г. Москва, 

ул. Производственная,

д.11

хранение; мясные 

консервы
разрешено

975 RU ООО "Конный завод 

"Орловский Фаворит"
Тюменская область Ишимский район, 

с. Гагарино, 

ул. Гагарина, д.21

разведение, содержание 

и реализация 

племенных, спортивных 
и пользовательных 

лошадей

разрешено

976 RU ОАО "ТЮМЕНЬГОСПЛЕМ" Тюменская область 1-отделение: Тюменский 

район,

15 км Тобольского 

тракта;                         2-

отделение: Тюменский 

район, 320 км 

федеральной трассы 

Екатеринбург-Тюмень

разведение и 

выращивание 

племенных быков;           

производство и 

реализация 

спермопродукции

разрешено



977 RU ООО ТД "Ичалки" Московская область г.Сергиев-Посад, 

Московское ш., д.9

хранение; твердые и 

плавленые сыры, масло 

сливочное

разрешено

978 RU ООО "Торговая компания 

"Продмост"
Московская область Раменский район, ст. 

Бронницы
хранение; мясные и 

мясорастительные 

консервы

разрешено

979 RU ОАО "Сыродельный 

комбинат "Ичалковский"

Республика 

Мордовия
Ичалковский район, 

с.Ичалки, ул. Мира, 

д. 2

производство, 

переработка и/или 

хранение; сыры в 

ассортименте, 

сливочное масло, 

спреды

разрешено

980 RU ЗАО "Галактика Инк" Волгоградская 

область
г.Волгоград, 

ул. Автотранспортная, д. 

41

производство 

сублимированной 

продукции животного и 

растительного 

происхождения

разрешено

981 RU ООО "ШМК" Рязанская область Шиловский район, 

р.п. Шилово, 

ул.Рязанская, д.118

производство, 

переработка, хранение, 

реализация  мяса и 

мясных продуктов

разрешено

982 RU ООО "НОВЫЙ ВЕК" Новосибирская 

область
Новосибирский район,

пос. Краснообск,
ГНУ СибНИИЗиХ 
Россельхозакадемии

хранение; масложировая 

продукция (спреды, 

маргарины) и 

молокосодержащая 

продукция (молоко 

сухое, масло сливочное)

разрешено

983 RU ИП Новиков Сергей 

Сергеевич
Новосибирская 

область
г. Новосибирск,
ул. Олимпийская, 

д. 37/1

хранение; 

замороженные мясо, 

мясосырье, мясные 

полуфабрикаты

разрешено



984 RU ООО "Новомилк" Новосибирская 

область
г. Тогучин,

ул. Строительная, д.5

производство, хранение; 

заменитель цельного 

молока (ЗЦМ) для 

молодняка продуктивных 
животных "Макси Милк" 
и "Мульти Лак", белково-

минеральные 

концентраты (БВМК) для 

продуктивных животных

разрешено

985 RU ФГУ ППЗ "Садовское" Новосибирская 

область
Краснозерский район,

пос. Садовый,

ул. Почтовая, д.1

содержание, 

карантинирование; 

крупный рогатый скот 
герефордской породы

разрешено

986 RU ОАО 

"Новокуйбышевскмолоко"

Самарская область г. Новокуйбышевск,
ул. Суворова, д.2

переработка, 

производство, хранение 

и реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

987 RU ЗАО "Комбинат 
хлебопродуктов 

Старооскольский" (ЗАО 

"КХПС")

Белгородская 

область
г. Старый Оскол,

ул. 1-ой Конной Армии
производство, 

переработка, хранение; 

корма и кормовые 

добавки  

разрешено

988 RU ООО "Арла Фудс Артис" г. Москва г. Москва,

ул. Производственная,

д.11

хранение; 

молочная продукция
разрешено

989 RU ООО "Торговый дом "Глобал 

Фудс"
г. Москва г. Москва,

шоссе Фрезер, д.17, 

стр.1;

Центросоюзный 

переулок, д.21А

хранение; мясная 

продукция, молочная 

продукция

разрешено

990 RU ООО "Риман-Агро" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Блюхера, д.97б;

г. Челябинск,
Троицкий тракт, 
д.19ж

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов в  

ассортименте

разрешено

991 RU ООО Предприятия "ЮСИМ" Челябинская 

область
г. Копейск,
ул. Линейная, д.23

хранение и реализация 

готовой мясной 

продукции

разрешено



992 RU ООО "Молочный двор" Кабардино-

Балкарская 

Республика

г. Нальчик,
ул. 3-й Промпроезд,

д.49

производство; молочная 

продукция в 

ассортименте (сметана, 

спред сливочно-

растительный)

разрешено

993 RU ООО "Агро-плюс" Мурманская 

область
г. Мурманск,
ул. Домостроительная,

д.6, камера № 7

хранение и реализация 

мяса и мясосырья 

мороженого, 

субпродуктов мясных 
мороженых

разрешено

994 RU ЗАО "Горный Нектар" 

Пасека № 51

Алтайский край Красногорский район, 

с. Красногорск,
ул. Спортивная, д.34

содержание и 

разведение пчел
разрешено

995 RU ООО "Троицкмясопродукт" Челябинская 

область
г. Троицк,
Уйский разъезд

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов
разрешено

996 RU Крестьянско-фермерское 

хозяйство "Марс"  
ИП Алиев М.Ш.

Республика 

Татарстан
Зеленодольский 

муниципальный район,

п. Осиново

выращивание  индейки, 

убой, переработка, 

хранение мяса индейки

разрешено

997 RU Бюджетное  Учреждение 

Республики Алтай "Горно-

Алтайский селекционно-

племенной центр" (БУРА 

"Горно-Алтайский 

селекционно-племенной 

центр")

Республика Алтай Республика Алтай,     г. 
Горно-Алтайск,
ул. Заводская, 

д.3

разведение, содержание 

и реализация 

племенных лошадей

разрешено

998 RU Крестьянское (Фермерское) 

хозяйство глава Ворошин 

Борис Колистратович

Республика Алтай Шебалинский район,

с. Арбайта, 

ул. Центральная, д.10

разведение, содержание 

и реализация овец, 

крупного рогатого скота, 

лошадей

Исключено в соотв. с 
письм. 

Упр.ветер. 

Р.Алтай 

27.08.14 № 

01-02/1131

999 RU ООО "Фудлайн" Владимирская 

область
г. Владимир,

мкр. Юрьевец,

ул. Ноябрьская, д.145

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов, 

меда, кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено



1000 RU ООО "Квазар" Омская область г. Омск,
ул. Заводская, д.5

хранение и реализация 

продукции животного 

происхождения (мясо 

птицы)

разрешено

1001 RU ООО "Мясокомбинат 
Таврический"

Омская область Таврический район,

р.п. Таврическое,

ул. Пролетарская,

д.146

убой с/х животных,
производство, хранение 

и реализация мяса и 

мясной продукции

разрешено

1002 RU ЗАО "Внешнеторговая фирма 

"ФУДЛАЙН"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д.254

хранение готовых 
мясных и молочных 

изделий

разрешено

1003 RU ЗАО "Герион-1" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская,

д. 15

хранение мясного сырья 

пищевого мороженого и 

охлажденного

разрешено

1004 RU ООО "Торговый Дом Фортуна 

Резерв"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская,

д. 15

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного

разрешено

1005 RU Ордена Ленина 

сельскохозяйственный 

производственный 

Кооператив "Племенной 

завод по разведению 

крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы 

"Детскосельский"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, п. 

Шушары,

Детскосельский,

Колпинское шоссе, 

д.17, участки 8, 9, 17

крупный рогатый скот разрешено

1006 RU Филиал ТОО "АЛ ЭНД 

КОМПАНИ"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
пр. Александровской 

Фермы, д.29, 

лит. АФ

хранение кормовых 
добавок для с/х 
продуктивных животных

разрешено

1007 RU ООО "Стелла" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Кубинская, д.76,

корп.3, лит.А

хранение готовых 
молочных изделий

разрешено



1008 RU ЗАО "Торговый дом НЕМАН" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, 

д.15

хранение мясного сырья 

пищевого охлажденного 

и мороженого, готовых 
мясных продуктов, 

консервов мясо-

растительных

разрешено

1009 RU ООО "Гранд-Мит" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
7-й Предпортовый 

проезд, д.1а,

лит. Д

хранение мяса и другого 

мясного пищевого 

мясного сырья 

мороженого

разрешено

1010 RU ООО "Жирком" Тамбовская область Моршанский район,

с. Крюково
переработка, хранение 

корма, кормовые 

добавки для животных, 
кормовое сырье

разрешено

1011 RU ООО "ПП Лебяжье" Ленинградская 

область
Ломоносовский район,

пос. Шундрово
производство 

племенных цыплят, 
инкубационное яйцо

разрешено

1012 RU ЗАО "П.ф. Роскар" Ленинградская 

область
Выборгский район,

пос. Первомайское
производство, 

переработка, хранение; 

яйца, мясо птицы

разрешено

1013 RU ЗАО ПЗ "Рабитицы" Ленинградская 

область
Волосовский район,

д. Рабитицы
производство 

племенного крупного 

рогатого скота, 

реализация молодняка

разрешено

1014 RU ЗАО ПЗ "Ленинский путь" Ленинградская 

область
Волосовский район,

д. Клопицы
производство 

племенного крупного 

рогатого скота, 

реализация молодняка

разрешено

1015 RU ЗАО "Гатчинский 

комбикормовый завод"

Ленинградская 

область
Гатчинский район,

дер. Малые Колпаны
производство сухих 
кормов для 

непродуктивных 
животных и комбикормов 

для с/х животных

разрешено

1016 RU ЗАО "НПФ" "Элест" Ленинградская 

область
Всеволожский район,

п. Морозова,

ул. Чекалова, д.3

производство и 

реализация премиксов, 

белково-витаминных 
добавок, кормов для 

животных и птиц

разрешено



1017 RU ООО "Куриный Мир" Ленинградская 

область
Всеволожский район,

п. Ковалево, 

ул. Поперечная, 

д.15, лит. Б

хранение и реализация 

мяса птицы и 

субпродуктов

разрешено

1018 RU ООО "Комбинат детского 

питания"

Ленинградская 

область
г. Гатчина,

пр. 25 Октября, д.2а
производство и 

реализация молочной 

продукции

разрешено

1019 RU ООО "Галактика" Ленинградская 

область
г. Гатчина, 

ул. 120 Гатчинской 

дивизии, д.1

производство и 

реализация молочной и 

кисломолочной 

продукции

разрешено

1020 RU ФГУ "Комбинат "Балтийский" Ленинградская 

область
Лужский район,

п. Торковичи
хранение, реализация 

животноводческой 

продукции (мясо всех 
видов животных, масло 

коровье)

разрешено

1021 RU ПО "Лужский консервный 

завод"

Ленинградская 

область
г. Луга,

Ленинградское шоссе, 

д.18-а

переработка мясосырья, 

реализация консервов
разрешено

1022 RU ООО "Витмит" Ленинградская 

область
Всеволожский район,

г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д.116 

А

хранение и реализация 

мясной продукции 

охлажденной и 

замороженной

разрешено

1023 RU ООО "Мясокомбинат 
Всеволожский"

Ленинградская 

область
Всеволожский район,

г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д.116 

А

производство, хранение, 

реализация мясных 
полуфабрикатов

разрешено

1024 RU ООО "АгроБалт трейд" Ленинградская 

область
Гатчинский район, 

п. Новый Свет, 
д.112, лит. В-В1

производство и 

реализация премиксов, 

БВМК, минерально-

витаминных смесей для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено

1025 RU ООО "Компаньон" Ленинградская 

область
Всеволожский район, д. 

Янино-1, 

ул. Шоссейная, д.43

хранение и реализация 

меланжа сухого, 

жидкого, сухого молока, 

сгущеного молока, 

сливочного масла

разрешено



1026 RU ООО "Север" Ленинградская 

область
Выборгский район, 

пос. Ермилово
производство, хранение, 

реализация кормов для 

пушных зверей, в том 

числе собак

разрешено

1027 RU ЗАО "Племенной завод "Агро-

Балт"
Ленинградская 

область
Кингисеппский район,

дер. Б.Пустомержа
племенной крупный 

рогатый скот
разрешено

1028 RU ЗАО "Любань" Ленинградская 

область
Тосненский район,

п. Любань, 

пр. Мельникова,

д.1

племенной крупный 

рогатый скот; 
производство, 

реализация молочных и 

мясных продуктов

разрешено

1029 RU ООО "Оленевод" Республика Алтай Шебалинский район,

с. Ильинка,

ул. Центральная

содержание, разведение 

племенных маралов, 

пятнистых оленей, 

крупного рогатого скота

разрешено

1030 RU ООО "ТЕГА" Саратовская 

область
г. Саратов,

ул. 1-й Сокурский 

проезд, д.9В

производство масло-

жировой продукции
разрешено

1031 RU ОАО "Саратовский молочный 

комбинат"
Саратовская 

область
г. Саратов,

Сокурский тракт,
б/н

хранение, переработка 

молока и молочной 

продукции

разрешено

1032 RU ООО "Российское 

шелководство"

Ставропольский 

край
г. Георгиевск,
пос. Шаумянский,

ул. Урожайная,

д.18

производство, 

переработка и хранение; 

грены тутового 

шелкопряда

разрешено

1033 RU ООО "ППОШ Кавказская 

шерсть 21 век"
Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство 

переработка и хранение; 

шерсть

разрешено

1034 RU ООО "Бартекс" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство 

переработка и хранение; 

шерсть

разрешено

1035 RU ООО "Промтекс" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство 

переработка и хранение; 

шерсть

разрешено

1036 RU ИП Шишов 

Андрей Александрович
Пермский край г. Пермь,

ул. Сокольская, д.5

производство мяса 

птицы
разрешено



1037 RU ООО "Калипсо" Рязанская область г. Рязань,

р-н Сысоево,

стр. 12

хранение, реализация; 

шкуры крупного рогатого 

скота и свиней

разрешено Исключе-

но    основ-
е. пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

1038 RU ООО "ЭСАНС" Челябинская 

область
г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 27

хранение и реализация 

говядины, свинины и 

мяса птицы

разрешено

1039 RU ООО "Складские терминалы" Челябинская 

область
г. Златоуст,
ул. Садовая, д.10;

г. Челябинск,
пр. Ленина, д.27, кам.№ 

121;

г. Челябинск,
ул. Блюхера, д.97б,

кам. № 5;

г. Челябинск,
Троицкий тракт, 
д.19ж, кам. № 404

хранение и реализация 

говядины, свинины, мяса 

птицы и субпродуктов

разрешено

1040 RU ИП Колкотина И.В. Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Физкультурная, д.38

хранение и реализация 

желатина и сухого 

молока

разрешено

1041 RU ООО "Петропродукт-
Отрадное"

Ленинградская 

область
Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Железнодорожная,

д.1

производство, хранение 

реализация; пищевая 

продукция (майонез)

разрешено

1042 RU ООО "Петербургская 

продовольственная 

корпорация"

Ленинградская 

область
Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Железнодорожная,

д.1

производство, хранение 

реализация; пищевая 

продукция (майонез)

разрешено

1043 RU ООО "Фабрика Грез" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород,

ул. Премудрова, 

д. 6-А

производство, хранение 

закаленного мороженого
разрешено



1044 RU ФГУ комбинат "Иртыш" 

Росрезерва
Омская область г. Омск,

пос. Новостройка
хранение мясного сырья разрешено

1045 RU ООО "ПРОДО Коммерц" Омская область г. Омск,
ул. 2-я Солнечная,

д.42А

хранение, реализация;

продукция животного 

происхождения (мясо, 

мясная продукция в 

ассортименте, мясо 

птицы)

разрешено

1046 RU ООО "Торговая компания 

Самшит"
Тверская область Тверская область,

пгт Максатиха,

ул. 2-ая 

Железнодорожная, 

д.1а

хранение и реализация 

заменителя сухого 

молока для выпойки 

телят и поросят

разрешено

1047 RU ООО "Международный 

ветеринарный центр 

репродукции и 

искусственного осеменения 

мелких животных"

г. Москва г. Москва,

ул. Прянишникова,

д.19А, стр.9

производство, 

реализация, хранение; 

генетический материал 

непродуктивных 
животных (сперма, 

яйцеклетки, эмбрионы)

разрешено

1048 RU ООО "Руно Плюс" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Камская, д.6-а
хранение, реализация; 

мясные консервы, 

самонагревающиеся 

куриные бульоны 2 GO

разрешено

1049 RU ООО "Вэларт" Московская область Мытищинский район,

Осташковское шоссе, 

"Мытищинская ярмарка", 

д.1,

корп.10

хранение; мясо и 

мясосырье
разрешено

1050 RU ООО "Лав Продукт" Московская область г. Химки,

Вашутинское шоссе,

д.9, стр. А

хранение; масло 

сливочное в 

ассортименте, спреды

разрешено

1051 RU ЗАО "Айсбит" Московская область г. Одинцово,

ул. Западная, д.22

хранение; мясо и 

мясопродукты 

мороженые, мясные 

полуфабрикаты

разрешено

1052 RU ООО "РУСБИТТОРГ" Московская область г. Одинцово,

ул. Западная, д.22

хранение; мясо и 

мясопродукты 

мороженые, мясные 

полуфабрикаты

разрешено



1053 RU ЗАО "Хладокомбинат 
Западный"

Московская область г. Одинцово,

ул. Западная, д.22

хранение; мясо и 

мясопродукты 

мороженые, мясные 

полуфабрикаты

разрешено

1054 RU ООО "Оллтек" Московская область Люберецкий район,

п. Томилино,

м-н Птицефабрика,

лит. 7Б, К44

хранение; кормовые 

добавки для 

сельскохозяйственных 

животных импортного 

производства

разрешено

1055 RU ООО "Царь-продукт" Волгоградская 

область
г. Волгоград,

ул. Историческая, д.181

производство, 

реализация; колбасные 

изделия, мясные 

полуфабрикаты (с 
использованием мяса 

свинины, подвергнутые 

термической обработке)

разрешено

1056 RU Волгоградский филиал ЗАО 

"Агро Инвест"
Волгоградская 

область
г. Волгоград,

ул. Историческая, д.181

производство, 

реализация; колбасные 

изделия не прошедшие 

термическую обработку, 
колбасные изделия 

прошедшие термическую 

обработку, мясные 

полуфабрикаты

разрешено

1057 RU ООО "БалтАгроС" Калининградская 

область
Багратионовский р-н, 

пос. Совхозное,

ул. Победы, д.1

переработка, хранение, 

реализация; мясное 

сырье, субпродукты, 

мясоколбасные изделия 

в ассортименте

разрешено

1058 RU ООО ТД "Снеда Плюс" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. 2-ая 

Потребительская,

д.28

хранение, реализация; 

мясные консервы, 

молочные консервы в 

ассортименте

разрешено

1059 RU ЧЛ Просвирин А.И. Челябинская 

область
Карталинский район,

г. Карталы,

ул. Ясная, д.2

хранение, реализация; 

пчелопакеты, 

пчелосемьи, продукция 

пчеловодства

разрешено



1060 RU ООО "Консервпищепром" Республика 

Калмыкия
Целинный район,

с. Троицкое,

Северная промзона

производство мясных 
консервов

разрешено

1061 RU ИП Хутатов Х.Ж. Ставропольский 

край
Грачевский район, 

с. Кугульта, 

ул. Советская, 

д.114

производство, 

переработка и хранение 

молочных продуктов

разрешено

1062 RU ОАО "Иней" Ставропольский 

край
г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 

д.13

производство, 

переработка и хранение 

молочных продуктов 

(мороженое)

разрешено

1063 RU ООО Торговый дом "Иней" Ставропольский 

край
г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 

д.13

хранение и реализация 

молочных продуктов 

(мороженое)

разрешено

1064 RU ООО "ОМК" Воронежская 

область
Острогожский район, с. 
Криница, 

ул. Школьная, д.2А

переработка, хранение и 

реализация мясного 

сырья

разрешено

1065 RU ООО "Агропромсервис" Омская область г. Омск, 
ул. Новостройка, д.51

хранение кормов и 

кормовых добавок для 

животных и птиц

разрешено

1066 RU ИП Архицкий В.Н. Омская область г. Омск,                      ул. 

1-я Автомобильная, д.2

хранение, переработка и 

реализация мяса птицы 

и мясосырья

разрешено

1067 RU ООО "МясоОптТорг" Свердловская 

область
г. Екатеринбург, 
ул. Ангарская, 75

хранение и реализация 

мясосырья 

разрешено

1068 RU ООО "Версия-Трейд" Свердловская 

область
г. Екатеринбург, 
ул. Ангарская, 75

хранение и реализация 

мясосырья 

разрешено

1069 RU ООО "Стандарт" Свердловская 

область
г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 14км

хранение кормов и 

кормовых добавок, 
премиксов для с/х 
животных и птиц, 

зоотехнические средства

разрешено

1070 RU ООО "ЗооЛэнд" Свердловская 

область
г. Екатеринбург, 
ул. Отрадная, 1

хранение кормов для 

непродуктивных 
животных и птиц

разрешено

1071 RU ООО "Камышловский 

клеевой завод"

Свердловская 

область
г. Камышлов, 

ул. Первомайская, 16

хранение и переработка 

гольевой, спилковой и 

окантовочной обрези 

шкур КРС

разрешено



1072 RU Крестьянское (Фермерское) 

хозяйство          Черникова 

Ф.С.

Астраханская 

область
Лиманский район, 

Камышовский сельский 

совет, Западнее, 

с.Камышова на 8 км.

выращивание и 

содержание лошадей
разрешено

1073 RU ООО "Торговый дом "Русский 

холодъ"

Астраханская 

область
г. Астрахань, 

ул. Августовская, 1

хранение молочной 

продукции
разрешено

1074 RU КФХ "Костюбинский" Астраханская 

область
Актюбинский с/с участок 
"Балабан", 6км севернее 

с."Костюба" 

в 13км южнее 

с.Ново-Рычан, 

в 4км Дачи Трикат

выращивание и 

содержание лошадей
разрешено

1075 RU ЗАО "Бел-Вит" Московская область Раменский район, 

д. Жирово, 

Ново-Харитоновский с/о

производство, хранение 

кормовых добавок для 

с/х животных и птиц

разрешено

1076 RU ООО "Символ" Московская область Солнечногорский район,

рп. Ржавки,                      

ГУ ВНИИПП, корп.1, 

к.509

производство, хранение 

функционального 

мясного протеина

разрешено

1077 RU ООО "ФудЛогистик" Московская область г. Мытищи, 

ул. Бояринова, д.26

хранение мясосырья разрешено

1078 RU ЗАО "Лыткаринский МПЗ" Московская область г. Лыткарино, 

6-й микрорайон, стр.4а
производство, хранение; 

мясные, 

мясорастительные 

консервы, готовая 

мясная продукция, 

субпродукты мясные

разрешено

1079 RU ООО "Промышленная группа 

"Фосфорит"
Ленинградская 

область
Кингисеппский район,

промзона "Фосфорит"
производство, хранение 

минеральных удобрений 

и кормовых фосфатов

разрешено

1080 RU ООО "Цезарь" Ленинградская 

область
Всеволожский район,

пос. Ковалёво,

ул. Поперечная, д.15

хранение и реализация 

п/ф мясных
разрешено

1081 RU ЗАО "ЗАВОД 

ЭНДОКРИННЫХ 

ФЕРМЕНТОВ"

Московская область Солнечногорский район,

п. Ржавки
производство, хранение; 

ферментные препараты 

разрешено



1082 RU ООО "Александровское" Новосибирская 

область
Карасукский район,

п. Александровский,

ул. Центральная, д.25

выращивание и 

карантинирование 

убойных лошадей

разрешено

1083 RU ООО "ФАЛКОН ПЕТ" г. Москва г. Москва,

Дмитровское шоссе, д.85

хранение; корма и 

кормовые добавки для 

непродуктивных 
животных

разрешено

1084 RU ООО "Стэди-Омск" Омская область г. Омск,
ул. Раздольная,  д.1

хранение и реализация 

молочной продукции 

(мороженое в 

индивидуальной 

упаковке)

разрешено

1085 RU ООО "Луговое" Омская область Омский район,

п. Ростовка,

ул. 40 лет Победы, д.30А

инкубация яйца, 

реализация суточного 

молодняка птицы

разрешено

1086 RU ООО "Соверен" Калининградская 

область
г. Полесск,
ул. Заводская, д.15

производство, 

переработка, хранение, 

реализация; консервы 

мясные и 

мясорастительные

разрешено

1087 RU ООО "Производственная 

ассоциация "Маныч"

Ставропольский 

край
Апанасенковский район,

с. Дивное,

ул. Вокзальная, д.42

производство, 

переработка и хранение 

шерсти овечьей мытой, 

немытой

разрешено

1088 RU ООО "Сибмир Групп" Алтайский край г. Барнаул,

ул. Заринская, д.1

хранение и реализация 

мяса, мяса птицы и 

мясопродукции

разрешено

1089 RU Сельскохозяйственная 

артель колхоз имени Чкалова 

(племзавод)

Алтайский край Немецкий национальный 

район,

с. Камыши,

ул. Луговая, д.26

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1090 RU Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив племзавод 

колхоз имени Кирова

Алтайский край Немецкий национальный 

район,

с. Подсосново, 

ул. Гагарина, д.84

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



1091 RU Сельскохозяйственная 

артель племзавод имени 

Карла Маркса

Алтайский край Немецкий национальный 

район,

с. Редкая Дубрава,

ул. Октябрьская, д.54

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1092 RU ИП Олейников Игорь 

Григорьевич
Алтайский край Поспелихинский район,

п. Поспелихинский,

ул. Свободная, д.2а

убой животных; 
хранение и реализация 

мяса и продуктов убоя

разрешено

1093 RU ИП Эльзнер Елена 

Михайловна
Алтайский край Кулундинский район,

с. Кулунда,

ул. Славгородское 

шоссе, д.1

убой животных; 
хранение и реализация 

мяса и продуктов убоя

разрешено

1094 RU ЗАО "Тонар плюс" Алтайский край г. Барнаул,

проспект Калинина, д.57

производство, хранение, 

реализация кормов 

растительного 

происхождения

разрешено

1095 RU ООО "АгроСиб-Раздолье -

Трейд"

Алтайский край г. Барнаул,

ул. Трактовая, д. 3д
производство, хранение, 

реализация кормов 

растительного 

происхождения

разрешено

1096 RU ООО "Исток-Лайн" Орловская область г. Орел, 

ул. Поселковая, д. 15

хранение и реализация 

мяса замороженого 

(мясо свинины, мясо 

птицы), яйцо куриное 

пищевое

разрешено

1097 RU ООО "Ульяновская 

птицефабрика"

Ульяновская 

область
Чердаклинский район, п. 

Мирный
производство, хранение 

яйцо куриное пищевое
разрешено

1098 RU ООО Производственно -

коммерческая фирма "Зима"

Курганская область г. Курган, 

ул. Омская, д.134

хранение и реализация 

мороженого в 

ассортименте, мясные 

полуфабрикаты 

замороженные

разрешено

1099 RU ОАО "Объединение 

"ВладЗерноПродукт"
Владимирская 

область
Ковровский район, 

п. Первомайский, д.24

производство и 

реализация суточных 
цыплят, инкубационное 

и пищевое яйцо

разрешено



1100 RU ОАО "Бутурлиновский 
мелькомбинат"

Воронежская 

область
Бутурлиновский район, 

г. Бутурлиновка, 

ул. Маяковского, д.73

хранение, переработка и 

производство 

комбикормов для 

продуктивных животных 
и птицы

разрешено

1101 RU ООО "Парус" Ставропольский 

край
г. Невиномысск, 
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти овечьей мытой, 

немытой

разрешено

1102 RU ГКФХ Узденов М.А. Ставропольский 

край
г. Невиномысск, 
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти овечьей мытой, 

немытой

разрешено

1103 RU ООО "Оптовая Рыбная 

Компания"

Московская область г. Лобня, 

ул. Генерала Бойко, 

д.92А

хранение; мясосырье, 

консервы мясные и 

молочные

разрешено

1104 RU ООО "МСК Гурт" Московская область Ленинский район, 

Промзона Пуговичино, 

владение № 4

хранение молочной 

продукции импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

1105 RU ООО "Экспотрейд" Московская область Ленинский район, 

Промзона Пуговичино, 

владение № 4

хранение молочной 

продукции импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

1106 RU ООО "Клинский 

Мясокомбинат"
Московская область Клинский район, 

д. Новощапово, 

ул. Центральная, д.57

хранение мяса птицы и 

говядины
разрешено

1107 RU ООО "ВИП Консерв" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 

д.254, лит.В

хранение мясных, 
мясорастительных, 

рыбных и 

рыборастительных 

консервов

разрешено

1108 RU ООО "Конструкторско-

технологическое бюро"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д.51

хранение и переработка 

мездрового клея
разрешено



1109 RU ОАО "Унечский комбинат 
хлебопродуктов"

Брянская область г. Унеча, 

ул. Залинейная, д.33

заготовка, переработка в 

т.ч. импортного шрота, 

рыбной муки, премиксов;             

хранение, реализация 

фуражного зерна, 

отрубей, дерти, 

комбикормов, 

кормосмесей 

разрешено

1110 RU ООО "Компания "РВТ 

Экспорт"
Оренбургская 

область
г. Орск,
ул. Краматорская, д.46

переработка, хранение, 

реализация; мясо и 

мясопродукты

разрешено

1111 RU ОАО "Инкубаторно-

птицеводческая станция 

"Бугурусланская"

Оренбургская 

область
Бугурусланский район,

с. Михайловка,

ул. Рабочая, д.37

производство, хранение, 

выращивание, 

реализация; 

инкубационное яйцо, 

суточный молодняк, 
домашняя птица

разрешено

1112 RU ООО "Буренка" Ставропольский 

край
Советский район,

г. Зеленокумск,
ул. 50 лет Октября, 

д.11

производство, 

переработка и 

реализация молочных 

продуктов

разрешено

1113 RU ООО "Джотто" Удмуртская 

Республика
Сарапульский район,

с. Северный,

ул. Октябрьская, д.1,

корп.7

хранение и реализация 

шерсти овечьей
разрешено

1114 RU ИП "Кащеев" Волгоградская 

область
Палласовский район,

г. Палласовка,

ул. Пролетарская, д.77

хранение; шерсть 

немытая
разрешено

1115 RU ООО "Селекционно-

гибридный центр"

Воронежская 

область
Верхнехавский район,

с. Вишневка,

ул. Ленина, д.16а

разведение племенных 

свиней
разрешено

1116 RU ООО "Агротрэйд" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Аллея смелых, д.31

хранение и реализация 

оливок с наполнителями 

животного 

происхождения

разрешено



1117 RU ОАО "Лузинский 

комбикормовый завод"

Омская область Омская область,

п. Лузино,

ул. Транспортная, д.19г

хранение, переработка 

зернового белково-

минерально-

витаминного сырья, 

производство и 

реализация 

комбикормов, премиксов

разрешено

1118 RU ИП Матяшова Светлана 

Валерьевна
Ростовская область Егорлыкский район,

ст. Егорлыкская,

пер. Лермонтовский,

д.16

хранение, реализация 

кормовых дрожжей
разрешено

1119 RU ООО "Сибвет" Тюменская область г. Тюмень,

ул. Московский тракт,
д.12, строение 9, 10

хранение, реализация 

кормов для 

непродуктивных и 

декоративных животных, 
рыб, птиц, грызунов; 

хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок, премиксов, 

ЗЦМ(заменителей 

цельного молока), 

ЗСМ(заменителей сухого 

молока) для с/х 
животных

разрешено



1120 RU ОАО "Птицефабрика 

Боровская"

Тюменская область Тюменский район,

п. Боровский,

ул. Островского, д.1а

выращивание, 

содержание и 

реализация племенной и 

пользовательной птицы 

(кур и перепелов), 

инкубационного яйца кур 

и 

перепелов;производство
, хранение и реализация 

пищевого куриного и 

перепелиного яйца; 

производство, хранение 

и реализация 

яйцепродуктов: яичного 

порошка сухого, яичного 

желтка сухого и жидкого, 

яичного белка сухого и 

жидкого, меланжа 

разрешено

1121 RU ООО "Белое руно" Ставропольский 

край
г. Невинномысск,
ул. Маяковского, д.28

производство, 

переработка и хранение 

шерсти овечьей мытой, 

немытой

разрешено

1122 RU Оптовый склад ООО 

"БрянВил"

Брянская область Брянский район,

с. Супонево,

ул. Фрунзе, д.83А

хранение, реализация 

мяса, пищевых 
субпродуктов

разрешено

1123 RU ООО "Сурский колос" Ставропольский 

край
Ипатовский район,

пос. Советское руно,

пл. Центральная, д.3

разведение, 

выращивание, 

реализация овец 

разрешено

1124 RU ООО ПО "СоюзАгроПром" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород,

ул. Кузбасская, д.15а
хранение, реализация 

мясных консервов
разрешено



1125 RU ООО "Мясокомбинат 
Славянский"

Брянская область г. Новозыбков.

ул. Красная, д.144

убой с/х животных, 
переработка, хранение 

мяса  с/х животных  в 

тушах, полутушах, 
четвертинах, 
субпродуктов, жира-

сырца, колбасных 

изделий

разрешено

1126 RU ТНВ "Сыр Стародубский" Брянская область г. Стародуб,

ул. Краснооктябрьская,

д.115

переработка, хранение,  

молока коровьего 

сырого, реализация 

молока и молочной 

продукции

разрешено

1127 RU ООО "АгроТрейд" Брянская область п. Выгоничи,

ул. Свердлова,

д.18

хранение, реализация 

импортного мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1128 RU ООО "Лайка-Клинцы" Брянская область г. Клинцы,

ул. Ворошилова, д.2

хранение, переработка 

боенского кожевенного 

сырья, производство 

хромированного п/ф, 

гольевой обрези, 

мездры

разрешено

1129 RU ООО "Царь-Мясо" Брянская область г. Брянск,
ул. Тухачевского, д.2

хранение, реализация 

колбасных изделий, 

мясных деликатесов, 

тушенки, 

полуфабрикатов

разрешено

1130 RU ООО "Куриное царство - 

Брянск"
Брянская область г. Брянск,

пер. Московский, д.3А
убой цыплят-бройлеров, 

переработка, хранение, 

реализация мяса цыплят 
бройлеров, 

субпродуктов, 
полуфабрикатов, фарша

разрешено



1131 RU ООО "Молоко" Брянская область п.г.т. Погар,

ул. Полевая, д.2

переработка, хранение 

сухого молока, 

сыворотки сухой 

молочной, реализация 

заменителей цельного 

молока, концентратов 

сухих для производства 

заменителей молока 

"Спектолак"

разрешено

1132 RU ООО "МолПродОпт" Брянская область г. Брянск,
ул. Делегатская, д.100

хранение, реализация 

сыров твердых
разрешено

1133 RU ООО "Интерлизинг" Брянская область г. Брянск,
пр-д Московский, д.81

хранение, реализация 

молочной продукции 

импортного 

производства

разрешено

1134 RU ИП Маструкова О.В. Брянская область г. Брянск,
п.г.т. Большое Полпино, 

ул. Инженерная, д.29

хранение, реализация 

семян вики для 

промпереработки

разрешено

1135 RU ООО "Линия" Брянская область г. Брянск,
пр. Московский,

д.83

хранение, реализация 

ржаных и пшеничных 
отрубей 

разрешено

1136 RU ООО "Балт" Брянская область г. Почеп,

ул. Молодежная,

д.33

хранение, переработка 

сухих молочных 

продуктов, производство 

сухого цельного и 

обезжиренного молока, 

заменителя цельного и 

обезжиренного молока

разрешено

1137 RU ООО "ТрейдКомпани" Брянская область г. Брянск,
пр-д Московский, д.6

хранение, реализация 

сыров, паштетов мясных
разрешено

1138 RU ИП Коротченко Е.И. Брянская область г. Брянск,
ул. Объездная, д.1

хранение, реализация 

субпродуктов свиных и 

говяжьих, мяса птицы, 

субпродуктов и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы замороженных

разрешено



1139 RU Российский карантинный 

центр диких животных 
"Велес" ООО 

"РОССЕЛЬПРОМ №1"

Ленинградская 

область
Всеволожский район,

д. Рапполово
карантинирование, 

содержание, реализация 

зоопарковых, 
декоративных, диких 
животных и птиц

разрешено

1140 RU ООО "ЛОГО Трейд" Ленинградская 

область
Ломоносовский район,

г. Сосновый Бор, 

Копорское шоссе, д.26, 

к.5

хранение, реализация 

натурального кишечного 

сырья для производства 

колбасных изделий

разрешено

1141 RU ООО "Хома" Ленинградская 

область
Ломоносовский район, 

Горская волость, 

"Офицерское село", 

квартал 3, Волхонское 

шоссе, д.33, лит.А

хранение продукциии 

животного 

происхождения в 

замороженном, 

охлажденном и сухом 

виде

разрешено

1142 RU ООО "Завод детского 

питания "Фаустово"

Московская область Воскресенский район,

пос. Белозерский,

ул. Пионерская, д.23

производство, хранение; 

консервы детского 

питания

разрешено

1143 RU ООО "Коммерческий Союз 
Потребителей "Сподвижник"

Мурманская 

область
г. Мурманск,
ул. Домостроительная, 

д.6, камера № 152/3

хранение, реализация 

мяса мороженого,   

субпродуктов мясных 
мороженых, 
полуфабрикатов мясных 
мороженых

разрешено

1144 RU ООО "Новый дом" Новосибирская 

область
Здвинский район,

село 

Старогорносталево,

ул. Черниговская, д.26б

переработка, хранение; 

рассольные мягкие сыры
разрешено

1145 RU ООО ТПК "ВИАКОМ" Новосибирская 

область
Новосибирский район,

с. Красноглинное,

ул. Юбилейная, д.2а

производство (фасовка), 

хранение; масло 

сливочное, масло-

жировая продукция, 

сухие молочные 

консервы, молоко сухое 

цельное

разрешено



1146 RU ФГУ "ГЗК "Курганская" с 
ипподромом"

Курганская область г. Курган,

ул. 1-ая Трактовая, д.74

содержание, 

разведение, реализация; 

лошади

разрешено

1147 RU ОАО МСЗ "Александровский" Ставропольский 

край
Александровский район,

с. Александровское,

ул. Элеваторная, д.15

производство, 

переработка, хранение, 

реализация молочных 

продуктов

разрешено

1148 RU ООО "Развитие" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Салова, д.45, 

лит. О

хранение готовых 
молочных изделий

разрешено

1149 RU ООО "РУСАР ТРЕЙД" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Заозерная, д.10,

лит. Л

хранение готовых 
молочных изделий

разрешено

1150 RU ОАО "КМПЗ Дейма" Калининградская 

область
г. Полесск,
ул. Заводская, д.15

производство, хранение, 

реализация; консервы 

мясные и 

мясорастительные

разрешено

1151 RU ООО "МК Витако" Калининградская 

область
Багратионовский район, 

п. Чехово,

ул. Школьная, д.1

хранение поступающего 

сырья (сыры твердые, 

молоко сухое, сухая 

молочная сыворотка, 

масло сливочное), 

производство, 

реализация плавленых 

сыров в ассортименте

разрешено

1152 RU ОАО "Молочный комбинат 
"Сарапул-молоко"

Удмуртская 

Республика
г. Сарапул,

ул. Азина, д.181

производство, 

переработка, 

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

1153 RU Филиал ООО "Метро Кэш энд 

Керри"

Астраханская 

область
г. Астрахань,

ул. Заводская, 

54/Наб.р.Царев, 83

производство, хранение; 

мясо и мясопродукция, в 

том числе субпродукты, 

кишечное сырье; молоко 

и молочная продукция

разрешено



1154 RU ООО "БалканПлодИмпорт" г. Москва г. Москва,

Ленинградское шоссе, 

д.25

хранение продукции 

импортного 

производства; мясо и 

мясопродукция, молоко 

и молочная продукция

разрешено

1155 RU ИП Гусейнов Ф.Г. Челябинская 

область
г. Троицк,
ул. Тельмана, д.1

убой с/х животных, 
переработка, хранение и 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1156 RU ООО "Агрофирма 

"Птицефабрика Енисейская"

Алтайский край Бийский район,

с. Малоенисейское,

ул. Советская, д.50

разведение, 

содержание, убой птицы, 

переработка, хранение 

мяса птицы, яйца

разрешено

1157 RU КФХ Трясуха С.С. Алтайский край Табунский район,

с. Алтайское,

ул. Производственная, 

д.9

разведение, 

содержание, реализация 

с/х животных

разрешено

1158 RU ЗАО "Волчихинский 

маслосырзавод"

Алтайский край Волчихинский район,

с. Волчиха, 

ул. Ленина, д.396

переработка молока, 

производство молочной 

продукции

разрешено

1159 RU ФГУП "Новоталицкое" Алтайский край Чарышский район,

с. Сентелек, 
ул. Центральная, д.33

разведение, 

содержание, реализация 

с/х животных

разрешено

1160 RU ОАО "Лужский 

мясокомбинат"
Ленинградская 

область
Лужский район,

г. Луга,

Ленинградское шоссе, 

д.2

производство, 

переработка, хранение; 

продукция 

животноводства, корма  

для животных

разрешено

1161 RU ООО "Сельскохозяйственная 

компания"

Калининградская 

область
г. Калининград,

Московский проспект, 
д.175

хранение, переработка и 

реализация мяса с/х 
животных и птицы

разрешено

1162 RU ООО "Консервный комбинат 
"Тильзит"

Калининградская 

область
г. Советск,
ул. А. Невского, д.6

хранение, переработка 

мяса и мясосырья, 

производство, хранение 

и реализация мясных 
консервов

разрешено



1163 RU ООО Торговый Дом "Айс-
Лэнд"

Ростовская область г. Ростов-на-Дону,
пер. Строевой, 6/1/2

хранение, реализация 

замороженных 
полуфабрикатов, мяса 

птицы, мороженого

разрешено

1164 RU ООО "Минводыалко" Ставропольский 

край
Минераловодский район, 

п. Ленинский,

1-й Промышленный 

проезд, 12 "Б"

производство, хранение, 

реализация кормовых 
дрожжей

разрешено

1165 RU ООО "Милк Трейд" Республика 

Башкортостан
г. Уфа,

ул. Трамвайная, д.21

хранение и реализация 

молочной продукции, 

мороженого

разрешено

1166 RU ЗАО
"Бийский масло-

экстракционный завод"

Алтайский край г. Бийск,
ул. Трофимова,

д.28

производство и 

реализация кормов 

растительного 

происхождения

разрешено

1167 RU ООО "Живой уголок" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д.156

содержание 

аквариумных рыб, 

морских 
беспозвоночных, 

пресмыкающихся, 

земноводных, 

гидробионтов, 

ракообразных, хранение 

кормов для аквариумных 
рыб

разрешено

1168 RU ЗАО "РосАгроСтиль-СПб" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин,

Кузьминское ш., 

д. 66, лит. А

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного, готовых 
мясных изделий

разрешено

1169 RU ООО "Мобильный холод" Омская область г. Омск,
пос. Биофабрика, д.30/1

хранение, реализация 

мяса и мясного сырья
разрешено

1170 RU ООО "Агроторгинвест" Московская область Коломенский район,

пос. Первомайский
хранение; мясные 

полуфабрикаты
разрешено

1171 RU ЗАО "Компания Вектор 

Столица"

Московская область г. Воскресенск,
ул. Вокзальная, д.37

хранение; яичный 

порошок
разрешено



1172 RU ООО "ТПК Продсервис" Московская область г. Мытищи хранение; молочная 

продукция
разрешено

1173 RU ОАО "Наро-Фоминский 

хладокомбинат"
Московская область г. Наро-Фоминск,

ул. Московская, д.15

хранение и реализация 

мясной и молочной 

продукции 

промышленной 

выработки

разрешено

1174 RU ООО "Агрокормпродукт" Республика Марий 

Эл
Республика Марий Эл, п. 

Советский,

ул. Шоссейная, д.30

производство, хранение 

и реализация мяса 

птицы, птицеводческой 

продукции

разрешено

1175 RU ООО "Новый Склад" Московская область Люберецкий район,

пос. Октябрьский, 

ул. Советская, д.14

хранение; 

мясные консервы
разрешено

1176 RU ООО "Агро-Трейдинг Инвест" Московская область г. Люберцы, 

Новорязанское шоссе, 

д.1Б

хранение; кормовые 

добавки для с/х 
животных

разрешено

1177 RU ООО "Бархударов" Московская область Балашихинский район,

Косинское шоссе,

влд.7, стр.Ф

хранение; фарш 

куриный, куриные 

полуфабрикаты, мясо-

костный остаток куриный

разрешено

1178 RU ООО "ВИРА" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород,

ул. Кузбасская, д.15

хранение и реализация 

мясных консервов  

разрешено

1179 RU ОАО "МСК Михайловский" Волгоградская 

область
г. Михайловка,

ул. Виноградная, д.1"в"

хранение и переработка 

сырого молока, 

реализация: 

цельномолочная 

продукция, масло 

сливочное, сыры, сухое 

обезжиренное молока, 

сухая молочная 

сыворотка, заменитель 

сухого цельного молока

разрешено

1180 RU ООО "Глушковская Суконная 

Фабрика"

Курская область Курская область, 

п. Глушково,

ул. Горького, д.19

переработка, хранение и 

реализация шерсти 

овечьей

разрешено



1181 RU ООО "БеларусьИмпорт" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.91, 

корп.2, лит.Ц

хранение мяса, 

пищевого мясного сырья 

мороженого  

разрешено

1182 RU ООО "Торговый дом 

"Гродненский"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Шкапина, д.43-45

хранение мяса, 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженых и 

охлажденных, готовых 
мясных изделий, 

консервов мясных, яйца 

пищевого

разрешено

1183 RU ООО "БеларусьИмпорт" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Шкапина, д.43-45

хранение мяса, 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженых и 

охлажденных, готовых 
мясных изделий, 

консервов мясных, яйца 

пищевого, готовых 
молочных изделий

разрешено

1184 RU ЗАО "ЭКО РЕСУРС" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
ул. Киевская, д.5

хранение кормовых 
добавок для 

продуктивной птицы и 

разрешено

1185 RU ЗАО "ИНКО" Московская область г. Жуковский,

ул. Наркомвод, д.22/4

хранение; мясные 

полуфабрикаты 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

1186 RU Колбасный цех СПоК 

"Селянка"

Оренбургская 

область
Новоорский район,

п. Новоорск,
ул. Школьная, д.7

производство, 

переработка, хранение, 

реализация; мясо и 

мясопродукты, колбаса, 

колбасные изделия и 

деликатесы

разрешено



1187 RU Колбасный цех "Гурман" Оренбургская 

область
г. Орск,
пер. Сарматский, д.10

производство, 

переработка, хранение, 

реализация; мясо и 

мясопродукты, колбаса, 

колбасные изделия и 

деликатесы

разрешено

1188 RU СПК колхоз имени Кирова Оренбургская 

область
Октябрьский район,

с. Октябрьское,

ул. Дедовская, д.43

разведение, 

содержание, 

реализация; крупный 

рогатый скот

разрешено

1189 RU ИП Выражейкин Александр 

Борисович
Смоленская 

область
г. Смоленск,
ул. Ново-Московская, 

д.35

хранение мясосырья разрешено

1190 RU ИП КФХ Музыкантов 
Анатолий Валерьевич

Смоленская 

область
г. Смоленск,
Рославльское шоссе, 

7км

производство, хранение; 

мясные продукты
разрешено

1191 RU ООО "Визарди" Смоленская 

область
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д.83

хранение; шерсть овечья разрешено

1192 RU ООО "Перевал" Алтайский край г. Барнаул,

ул. Чернышевского,

д.282г

хранение и реализация 

мяса, мяса птицы и 

мясопродукции, 

молокопродукты

разрешено

1193 RU КФХ Денисов Ю.Ф. Алтайский край Смоленский район,

с. Черновая, 

ул. Центральная, д.14

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1194 RU ИП Мисанов Валерий 

Андреевич
Республика Алтай Усть-Канский район,

с. Ябоган, 

ул. Центральная

закуп, содержание, 

реализация лошадей
разрешено

1195 RU ООО "Сарат" Республика Алтай Онгудайский район,

с. Онгудай, 

ул. Ленина, д.8А

реализация, 

содержание, разведение 

маралов, лошадей, 

крупного рогатого скота

разрешено

1196 RU ООО "БОСТ" Омская область г. Омск,
ул. 22 Партсъезда,

д.98 Б

хранение, реализация; 

мясо, мясное сырье
разрешено



1197 RU ООО "Нестле Россия"

(филиал в городе Жуковский)

Московская область г. Жуковский,

ул. Мичурина, д.17

производство, хранение; 

мороженое и пищевые 

концентраты (первые и 

вторые обеденные 

блюда, бульонные 

кубики)

разрешено

1198 RU ЗАО "Племенной завод 

"Гомонтово"

Ленинградская 

область
Ленинградская область,

Волосовский район,

д. Бегуницы, д.53

производство молока, 

выращивание 

племенного крупного 

рогатого скота, 

реализация племенного 

молодняка

разрешено

1199 RU ЗАО "Сумино" Ленинградская 

область
Ленинградская область,

Волосовский район,

п. Сумино, д.52

производство молока, 

выращивание 

племенного крупного 

рогатого скота, 

реализация племенного 

разрешено

1200 RU ООО "Торговый дом 

"Петелино"

Пензенская область Бессоновский район,

с.Васильевка
зранение и реализация 

мяса птицы, 

субпродуктов, п/ф, 

колбасных изделий, 

копченостей из мяса 

птицы

разрешено

1201 RU ЗАО "Калининградрыба" Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Правая Набережная, 

2

хранение и реализация 

мяса и мясопродукции
разрешено

1202 RU ООО "Балтийская торговая 

компания"

Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Матросова, 8

хранение и реализация 

яиц куриных пищевых, 
яиц перепелиных мяса 

птицы и субпродуктов 
куриных мороженых

разрешено

1203 RU ООО "ДМК" Орловская область г.Дмитровск, ул.Братьев 

Овинниковых, 64

хранение мяса и 

мясосырья, 

производство и 

реализация 

мясопродукции в 

ассортименте

разрешено

1204 RU ООО "Леотон Трейдинг" г.Москва г. Москва, 1-я ул. 8-го 

Марта, д. 3

хранение готовых 
вторых блюд 

содержащих 
мясопродукцию (код ТН 

ВЭД 2104)

разрешено



1205 RU ООО "ЛефЭкспо" г.Москва г. Москва, 1-я ул. 8-го 

Марта, д. 3

хранение готовых 
вторых блюд 

содержащих 
мясопродукцию (код ТН 

ВЭД 2104)

разрешено

1206 RU ООО "Леовит Нутрио" г. Москва г. Москва, 

ул.Лобненская, д. 21

производство готовых 
вторых блюд 

содержащих 
мясопродукцию (код ТН 

ВЭД 2104)

разрешено

1207 RU ООО "Веста" г.Москва г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.25, стр.10-11

хранение и реализация 

мясо и мясопродукции 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

1208 RU ООО "СмолБелТранс" г.Москва г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.25, стр.10-11

хранение и реализация 

мяса и мясопродукции 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

1209 RU ООО "Племптицесовхоз 
"Увинский"

Удмуртская 

Республика
п.Ува, 

ул.Механизаторов, д.10

производство и 

реализация 

инкубационного яйца

разрешено

1210 RU ООО "ПК "Провинция" Ставропольский 

край
г.Пятигорск, Черкесское 

шоссе, 5

производство, 

переработка и хранение 

молочных продуктов в 

ассортименте

разрешено

1211 RU ООО "Интерком" Московская область г. Клин, 

ул. Высоковский проезд, 

д. 15

хранение; корма и 

кормовые добавки для 

с/х животных, птиц и 

рыбы

разрешено

1212 RU ООО "Мясная ферма" Московская область Воскресенский район,

д. Щельпино, 

ул. Центральная, стр.216

производство, хранение 

мяса свинины, говядины, 

птицы, мясных и 

мясосодержащих п/ф

разрешено

1213 RU ЗАО "ТК "Детские и 

молочные продукты"

Московская область Домодедовский район, 

д.Шестово, стр.44

хранение; детское 

питание
разрешено



1214 RU ООО "Континент" Московская область г. Химки, ул.Заводская, 

9а
хранение;  молочная и 

кисломолочная 

продукция

разрешено

1215 RU ООО "Белмолпродукт" Московская область г. Мытищи, Ярославское 

ш., 116а
хранение; мясосырья, 

готовой мясо и 

молокопродукции

разрешено

1216 RU ООО "Волгоград-Эдильбай" Волгоградская 

область
Быковский р-н, 

с.Садовое, ул.Садовая, 

2

разведение, содержания 

племенных овец 

разрешено

1217 RU  ИП Симаков А.В. Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул.Промышленная,2

хранение,реализация 

кожевенного сырья
разрешено

1218 RU ИП Даньшин С.А. Свердловская 

область
Сысертский район, 

п.Большой Исток, 
ул.Победы, 2

хранение и реализация 

консервов мясных и 

рыбных

разрешено

1219 RU ООО "Конкрит плюс" Омская область г.Омск, ул.И.Н.Багнюка, 

6

хранение и реализация 

мяса и мясосырья
разрешено

1220 RU ОАО "Молоко" Калининградская 

область
ул.Камская, 65 производства, 

переработка, хранение 

иреализация молочной 

продукции в 

ассортименте 

разрешено

1221 RU ООО "Балтснаб" Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Суворова, 44

хранение и реализация 

яйца пищевого куриного
разрешено

1222 RU ИП Стулова О.С. Калининградская 

область
Гурьевский район, 

пос. Невское
хранении и реализация 

яйца пищевого куриного
разрешено

1223 RU ИП Данилов А.А. Калининградская 

область
Гурьевский район, 

пос. Невское
хранении и реализация 

яйца пищевого куриного
разрешено

1224 RU ИП Тиваненков Е.Г. Калининградская 

область
Гурьевский район, 

пос. Невское
хранении и реализация 

яйца пищевого куриного, 

перепилиных яиц, 

готовых молочных и 

мясных изделий в 

ассортименте

разрешено



1225 RU ИП Клименко С.Н. Калининградская 

область
Гурьевский район, 

пос. Невское
хранении и реализация 

яйца пищевого куриного, 

перепилиных яиц, 

готовых молочных и 

мясных изделий в 

ассортименте

разрешено

1226 RU ОАО "Николаевский 

маслодельный комбинат"
Волгоградская 

область
г.Николаевск, 
ул.Пролетарская, 131

производство, 

переработка, хранение 

молочной продукции в 

ассортименте

разрешено

1227 RU ООО "РТС Магик" Курская область г.Курск, пр.Кулакова, 

д.158-160

переработка, хранение и 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1228 RU ООО "СМ и К" Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Огарева, 38

хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

1229 RU ООО "Инвест Групп" Смоленская 

область
г.Смоленск., 
ул.Санаторная, 1

хранение кормов и 

кормовых добавок
разрешено

1230 RU ИП А.А. Трунов Курская область Курская область, 

д.Воронешнево, база 

"КЗПТ"

производсьво, 

переработка и хранение 

мяса и мясопродуктов

разрешено

1231 RU СППССОК "Алтай продукт" Алтайский край Усть-Канский район,

с. Яконур, 

ул. Центральная, 19

производство и 

хранение мяса, 

кишечного и 

кожевенного сырья

разрешено

1232 RU ЛПХ Э.Т. Кустубаев Алтайский край Кош-Агачский район, 

с.Кош-Агач, 

ул.Строительная, 8

разведение, содержание 

и реализация КРС, МРС 

и лошадей

разрешено

1233 RU ЗАО "Жуково-Воробьевский 

молочный завод"

г.Москва ул.Сокольнический вал, 

1К
хранение молочной 

продукции в 

ассортименте

разрешено



1234 RU ООО "Хладокомбинат 
Андреевский"

г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пос. 
Парголово, Городское 

шоссе, д.6, лит.А

Хранение мясного сырья  

пищевого мороженого и 

охлажденного, рыбного 

сырья пищевого 

мороженого и 

охлажденного, 

кишечного сырья, 

полуфабрикатов мясных 
и рыбных мороженых, 
морепродуктов 

мороженых, готовой 

мясной и рыбной 

продукции, молочной 

продукции, яйца 

пищевые и продукты
переработки яиц 

пищевых, кишечное 

сырье, кормов для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных, фуражного 

зерна

разрешено

1235 RU ООО "Третьяковский МСЗ" Алтайский край Третьяковский район, 

с.Староалейское, 

ул.Шоссейная, 1

переработка  молока и 

производства молочной 

продукции

разрешено

1236 RU ООО "Регион Управление" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.91

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженых и 

охлажденных

разрешено

1237 RU ООО "ВМК опт" Кировская область г. Киров,

п. Сосновый, 

ул. Луговая, д.26

хранение, переработка, 

производство и  

реализация мяса 

свинины, говядины, 

птицы

разрешено



1238 RU Слободское меховое ООО 

"Белка"

Кировская область Кировская область,

г. Слободской, 

ул. Ак. Бакулева, д.4

хранение, переработка 

пушно-мехового, 

овчинно-шубного сырья, 

реализация шерсти

разрешено

1239 RU ООО "Яранские консервы" Кировская область Кировская область,

г. Яранск,
ул. Карла Маркса, 

д.138

переработка мясного 

сырья, производство, 

хранение, реализация 

мясных консервов

разрешено

1240 RU ИП Ильин Валерий 

Алексеевич
Кировская область Кировская область,

г. Кирово-Чепецк,
район УЖД,

д. Красное, гаражный 

кооператив № Н-7, бокс 
№ 71

хранение, обработка и 

реализация охотничьих 
трофеев

разрешено

1241 RU ООО "Башкирский гусь" Республика 

Башкортостан
Федоровский район,

д. Гончаровка,

ул. Комсомольская,

д.23

производство: яйцо 

племенное гусиное  

инкубационное, 

суточный молодняк 
гусей

разрешено

1242 RU ООО Фабрика 

"Серафимовская пушинка"

Республика 

Башкортостан
Туймазинский район,

с. Серафимовский,

ул. Гафури, д.3а

производство, хранение 

пухоперьевого сырья; 

готовые перопуховые 

изделия

разрешено

1243 RU ИП Острянин Е.В. Волгоградская 

область
Светлоярский район,

с. Райгород,

ул. Придорожная,

д. 35 "а"

хранение, переработка 

мясного сырья, 

производство 

полуфабрикатов в 

ассортименте 

(пельмени, котлеты, 

голубцы, вареники)

разрешено

1244 RU ООО "Гидробионт Рус" Свердловская 

область
г. Екатеринбург,
ул. Черняховского,

д.55, склад №1

хранение, реализация; 

корма для рыб 

(зоокорма)

разрешено

1245 RU ООО ППР "Свердловский" Свердловская 

область
Камышловский район,

д. Баранникова,

ул. Лесная, д.9"Б"

реализация суточных 
цыплят и 

инкубационного яйца кур

разрешено



1246 RU ЛПХ Кустубаев Эрболат 
Тлеугабылович

Республика Алтай Кош-Агачский район, 

с.Кош-Агач, 

ул.Строительная, 8

разведение, содержание 

и реализация крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

1247 RU СППССОК "АлтайПродукт" Республика Алтай Усть-Канский район,

с. Яконур,

урочище Имегень

производство и 

хранение мяса, 

кишечного сырья, 

кожевенного сырья; 

содержание  лошадей, 

КРС, МРС

разрешено

1248 RU ОАО "Актарский 

маслоэкстракционный завод"

Саратовская 

область
Саратовская область,

г. Актарск,
ул. Гоголя, д.17

производство, хранение; 

корма, кормовые 

добавки

разрешено

1249 RU ООО "Ростовский коласный 

завод - Тавр"

Ростовская область г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский,

д.99

производство, хранение; 

колбасные изделия в 

ассортименте, 

деликатесы

разрешено

1250 RU ИП Нужных Елена 

Викторовна
Липецкая область г. Липецк,

ст. Казинка
убой свиней; заготовка, 

хранение и переработка 

говядины и свинины

разрешено

1251 RU ООО "Мегапрод" Московская область Балашихинский район,

Косинское шоссе,

влд.7, стр.Ф

хранение; фарш 

куриный, полуфабрикаты 

из мяса птицы, мясо-

костный остаток куриный

разрешено

1252 RU ООО "Дрога Колинска" Московская область Ленинский район,

д. Апаринки, влд. № 3

хранение; 

адаптированные 

заменители 

материнского молока, 

каши на молочной 

основе, паштеты на 

мясной основе

разрешено

1253 RU ООО "Марс" Московская область Московская область,

г. Ступино-1

хранение; мороженое разрешено



1254 RU ООО МПК "Атяшевский" Республика 

Мордовия
Республика Мордовия,

п. Атяшево
Убой КРС, убой свиней, 

переработка, хранение и 

реализация мясного 

сырья, полуфабрикатов, 

колбасных и кулинарных 
изделий из мяса птицы и 

с/х животных 

разрешено

1255 RU ОАО "Калининградский 

морской торговый порт"
Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Портовая, д.24

хранение кормов и 

кормовых добавок для 

продуктовных, 
непродуктивных 
животных и птицы; мяса  

и мясосырья;    

разрешено

1256 RU ООО "Рыбфлотпром" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Портовая, д.24

хранение кормов и 

кормовых добавок для 

продуктовных, 
непродуктивных 
животных и птицы

разрешено

1257 RU ООО "Фито-Балт" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. 4-я Большая 

окружная, д.35

хранение и реализация 

яиц куриных пищевых, 
яиц перепелиных

разрешено

1258 RU ФГУП "Калининградский 

морской рыбный порт"
Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. 5-я Причальная, д.1

хранение кормов и 

кормовых добавок для 

продуктовных, 
непродуктивных 
животных и птицы; мяса  

и мясосырья;    

разрешено

1259 RU ООО "Вестер Маркет" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Судостроительная, 

д.75

хранение и реализация 

мяса птицы, готовой 

молочной продукции, 

яйца куриного пищевого, 

готовой мясной 

продукции

разрешено



1260 RU ЗАО "Сыродел" Краснодарский край Староминской район,

ст. Староминская,

ул. Ленина, д.24

производство, 

переработка, хранение; 

молоко и молочная 

продукция

разрешено

1261 RU ООО "Регион Продукт" Челябинская 

область
г. Челябинск,
ул. Танкистов, 

д.179-В

хранение и реализация 

продукции птицеводства
разрешено

1262 RU ИП Литвинов С.А. Калининградская 

область
г. Калининград,

Московский проспект, 
д.182

хранение и реализация 

мясоколбасных изделий, 

готовой мясной 

продукции, консервов 

мясных, 
мясорастительных и 

мясных паштетов

разрешено

1263 RU ООО "Виктория Балтия" Калининградская 

область
Гурьевский район,

пос. Заозерье,

ул. Центральная

хранеие и реализация 

сыров, фасованной 

молочной продукции, 

мясоколбасных изделий

разрешено

1264 RU ООО "Продмаркет" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Дадаева, д.63

хранение и реализация 

мяса птицы
разрешено

1265 RU Экспериментальное 

садковое хозяйство 

"Волковское" 

ФГУП "Госрыбцентр"

Тюменская область Тюменская область,

Тобольский район,

д. Полуянова

селекционно-племенная 

работа по разведению 

сиговых видов ры и 

форели; живая рыба 

сиговых видов рыб и 

форели для разведения 

и содержания: 

производители, 

рыбопосадочный 

материал (икра, личинки, 

молодь), рыбоводная 

икра

разрешено

1266 RU ООО "Кипринский МСЗ" Алтайский край Алтайский край,

Шелаболихинский 

район,

с. Киприно,

ул. Заводская, д.16

переработка молока 

сырья, производство 

молочной продукции

разрешено



1267 RU ООО Торговый дом "Иштекс" Ульяновская 

область
Ульяновская область,

Ульяновский район,

п.г.т. Ишеевка,

ул. Ульянова, д.1

хранение и реализация 

импортной мытой 

шерсти

разрешено

1268 RU ООО "ГРАТТЕКС" г. Москва г. Москва,

Коровинское шоссе,

д.35, стр.4

хранение; 

мясо, мясная продукция
разрешено

1269 RU ООО "Белмелпром" Белгородская 

область
г. Белгород,

пр. Б. Хмельницкого,

д.130А

хранение, реализация;

мел кормовой 

марки ММЖП

разрешено

1270 RU ЗАО "Разумное Траст" Белгородская 

область
Белгородский район,

с. Севрюково
хранение, реализация;

мел кормовой 

марки ММЖП

разрешено

1271 RU ООО "Мисма" Московская область Ступинский район,

п. Малино,

ул. Горького, д.37

хранение; корма и 

кормовые добавки для 

с/х животных и птиц 

разрешено

1272 RU ОАО "Воскресенская 

фетровая фабрика"

Московская область г. Воскресенск,
ул. Быковская, д.1

производство, хранение;

войлочные, меховые и 

прочие изделия из 
шерсти, пушного, 

волосяного и прочего 

сырья

разрешено

1273 RU ООО "ГРАТТЕКС" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
г. Зеленогорск,
ул. Вокзальная, д.39,

лит.А

хранение мясного сырья 

пищевого мороженого
разрешено

1274 RU ООО "ЗООсервис" Брянская область Брянский район,

с. Супонево,

ул. Комсомольская, 

д.112

хранение и реализация 

кормов, кормовых 
добавок для 

непродуктивных 
животных, декоративных 
птиц, рыб, товаров 

зооветеринарного 

назначения

разрешено

1275 RU ООО "Провиант" Брянская область г. Брянск,
ул. Вокзальная, д.71

хранение, реализация 

мяса птицы, яйца 

куриного пищевого

разрешено



1276 RU ООО "Приосколье-Брянск" Брянская область Брянский район,

с. Супонево,

ул. Московская, д.507Б

хранение, реализация 

мяса птицы, 

полуфабрикатов из мяса 

цыплят бройлеров, 

субпродуктов цыплят 
бройлеров

разрешено

1277 RU ООО 

"Самараагропромпереработк
а"

Самарская область Безенчукский район,

п.г.т. Безенчук,
Северо-западная 

промзона, д.2

производство,  

реализация; масла, 

шроты подсолнечные, 

соевые, льняные, 

рапсовые

разрешено

1278 RU СПК "Карповский" Алтайский край Алтайский край,

Краснощековский район,

с. Карпово Второе,

ул. Школьная, д.12

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1279 RU ООО "Молочная линия" Нижегородская 

область
Нижегородская область,

Кстовский район,

п. Ждановский, 

центральная усадьба 

СПК "Ждановский"

производство, хранение, 

реализация молочных 

продуктов (творог, 
сметана, творожные и 

сметанные продукты)

разрешено

1280 RU ООО "Меркит" Республика Алтай Усть-Канский район,

с. Яконур
разведение, содержание 

и реализация крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

1281 RU ООО "Хлебные инвестиции" Курская область г. Курск,
ул. 1-я Строительная,

д.1

хранение, реализация 

готовых кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

1282 RU ООО "Марио-плюс" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Камская, д.65-а
хранение и реализация 

готовых замороженных 
продуктов

разрешено



1283 RU ЗАО Птицефабрика "Ново-

Барышевская"

Новосибирская 

область
Новосибирский район,

р.п. Кольцово
производство, хранение: 

яйцо куриное пищевое и 

инкубационное, мясо 

птицы, субпродукты, п/ф 

из мяса птицы; 

выращивание и 

разведение кур, 

выращивание суточного 

молодняка

разрешено

1284 RU ОАО "Птицефабрика имени 

50-летия СССР"

Новосибирская 

область
Коченёвский район поизводство, хранение: 

яйцо куриное пищевое, 

мясо птицы

разрешено

1285 RU ООО НПФ "Алтайский букет" Алтайский край г. Барнаул,

ул. А. Петрова, 2 10

реализация продукции 

пчеловодства
разрешено

1286 RU ООО "СибАгро Трейд Алтай" Алтайский край г. Барнаул,

ул. Чкалова, 228

реализация кормов, 

кормовых добавок для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено

1287 RU ОАО "Птицефабрика 

"Молодежная"

Алтайский край Первомайский район,

с. Первомайское,

ул. Интернациональная, 

9а

производство, хранение, 

реализация яиц и 

яйцепродукции

разрешено

1288 RU Муниципальное автономное 

учреждение "Пензенский 

зоопарк"

Пензенская область г. Пенза,

ул. Красная, 10

реализация зоопарковых 
животных

разрешено

1289 RU ИП (КФХ) Татарникова А.Н. Самарская область Хворостянский район,

с. Хворостянка,

ул. Степная, 1

разведение и 

содержание пчел; 

проиводство и 

реализация продукции 

пчеловодства

разрешено

1290 RU ООО "МЯСНАЯ 

ПРОГРАММА" 

г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург,
пос. Парголово,

Горское шоссе, д.6,

лит. А

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого, рыбы 

мороженой, 

полуфабрикатов мясных 
и рыбных мороженых, 
яйца пищевого

разрешено



1291 RU ООО "Аграфид" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д.2, лит. 
БЖ

хранение кормов, 

кормовых добавок, 
премиксов, белково-

витаминно-минеральных 

концентратов для 

продуктивных животных 
и птицы

разрешено

1292 RU ООО "Снежный человек" Пензенская область г. Пенза,

ул. Совхозная, д. 15г
производство, хранение, 

реализация мороженого
разрешено

1293 RU ООО "Граттекс" Ростовская область г. Ростов-на-Дону,
ул. Малиновского,

д.9/15

хранение, реализация; 

тушки цыплят-бройлеров 

мороженые

разрешено

1294 RU ООО "Бунге СНГ" Воронежская 

область
Каширский район,

п. Колодезный,

пром.зона 

маслоэкстракционного  

завода

заготовка, хранение, 

переработка; шрот 
подсолнечный

разрешено

1295 RU ООО "МОпСТ" Алтайский край г. Барнаул,

ул. Кирова, д.51а
хранение и реализация 

кормов растительного 

происхождения

разрешено

1296 RU КФХ Горбов Д.Д. Алтайский край Волчихинский район,

с. Волчиха   

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных; убой 

животных, хранение,  

мяса и мясопродуктов

разрешено

1297 RU ООО ТД "Киприно" Алтайский край г. Барнаул,

ул. Хлебозаводская,

д.10

хранение и реализация 

молокопродукции
разрешено

1298 RU ООО "Мега - Фрукт" Алтайский край г. Барнаул,

ул. Партизанская, д.210

хранение и реализация 

яйца куриного
разрешено

1299 RU ООО "Птицефабрика 

"Новгородская"

Новгородская 

область
Новгородский район,

д. Божонка
производство, хранение 

мясо птицы, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы, субпродукты 

птичьи

разрешено



1300 RU ООО "Айс Мастер" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Дзержинского,

д.73

хранение и реализация 

готовых замороженных 
творожных  сырков

разрешено

1301 RU ООО "Универсалпродукт" Калининградская 

область
г. Калининград,

ул. Дзержинского,

д.73

хранение и реализация 

замороженной готовой 

молочной продукции

разрешено

1302 RU ООО ПТЦ "Насл" Пензенская область г. Кузнецк,
ул. Октябрьская, д.1а

производство, хранение 

и реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено

1303 RU филиал ЗАО "СТС Логистик" Самарская область г. Самара,

ул. Товарная, д.74

хранение и реализация  

продуктов детского 

питания (каши сухие 

молочные) производства 

ООО "Нестле Россия"

разрешено

1304 RU ООО "Алтын-Туу" Республика Алтай Усть-Канский район,

с. Усть-Кан,

урочище "Лыва"

производство, хранение 

и реализация; мясо: 

говядины, конины, 

баранины, козлятины, 

оленины; субпродукты 

мясные обработанные, 

кишечное сырье, жир 

сырец

разрешено

1305 RU ООО "Русском-Р" Смоленская 

область
г. Рудня,

ул. Станционная, д.30

хранение, производство 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

1306 RU ООО "Мега Трейд" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.91

хранение и переработка 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного на 

полуфабрикаты мясные 

мороженые и 

охлажденные (в т.ч. 

фарш мясной), костный 

остаток мороженый

разрешено



1307 RU ООО "Торговый дом "Лесное" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, 

пос.Лесное,

д.17, лит.А

предубойное 

содержание с/х 
животных, 
заготовка(убой), 

переработка (разделка) 

туш, хранение и 

переработка мяса и 

другого пищевого 

мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного на 

полуфабрикаты мясные 

мороженые и 

охлажденные, 

импортные поставки 

убойного скота, 

экспортные поставки 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного, 

полуфабрикатов 

мороженых и 

охлажденных

разрешено

1308 RU ООО "Птицефабрика 

"Псковская"

Псковская область Псковский район,

д. Тямша
производство, 

реализация; тушка 

цыпленка-бройлера, 

полуфабрикаты, 

субпродукты

разрешено

1309 RU ООО "Меркурий" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
Митрофаньевкий тупик, 
д.4а

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного

разрешено

1310 RU ООО "Пэт-Нордик-Сервис" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д.20, 

лит.А

хранение кормов для 

непродуктивных 
животных 

разрешено

1311 RU ООО "Комбинат по 

переработке шрота"

Белгородская 

область
Алексеевский район,

г. Алексеевка,

ул. К.Маркса, д.54

шрот подсолнечный и 

соевый
разрешено



1312 RU Молочный завод ООО 

"Традиция"

Краснодарский край Усть-Лабинский район,

г. Усть-Лабинск,
ул. Коммунальная, д.1а

производство, 

переработка, хранение 

молока и молочной 

продукции

разрешено

1313 RU ИП Командирова Е.Т. Московская область Воскресенский район,

д. Федино,

ул. Производственная-2,

стр.15/1

производство, 

переработка, хранение; 

полуфабрикаты из мяса 

свинины, говядины и 

мяса баранины

разрешено

1314 RU ООО СБО "Компас" Московская область г. Лыткарино,

промзона Тураево, 

стр.38

производство, хранение; 

шмелиные семьи для 

опыления с/х культур

разрешено

1315 RU ООО "ПиР-Экспорт" Московская область Ленинский район,

п. Совхоза им. Ленина
хранение; сыры разрешено

1316 RU ООО "Кирово-Чепецкая 

птицефабрика"

Кировская область Кирово-Чепецкий район,

д. Прохоры
хранение; меховое 

сырье
разрешено

1317 RU ООО "Лес Экспорт" Кировская область г. Слободской,

ул. Ак.Бакулева, д.4

хранение; овчинно-

шубное сырье
разрешено

1318 RU ИП Панов Сергей 

Анатольевич
Республика Алтай Онгудайский район,

с. Онгудай, 

урочище "Агарал"

производство, хранение, 

реализация; 

мясо говядины, конины, 

баранины, кишечное 

сырье, жир сырец, 

кожевенное сырье;

содержание, 

реализация; лошади 

КРС, МРС

разрешено

1319 RU ООО "Мясной стандарт" Ленинградская 

область
Гатчинский район,

пос. Новый свет,
д.107

ввоз убойных животных 
для убоя на 

аттестованном убойном 

пункте (III компартмент), 
реализация  мяса  и 

мясных продуктов

разрешено



1320 RU ООО "Марэ" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
ул.Невельская,д.7

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного,рыбы и 

морепродуктов 

мороженных,икры 

разных видов рыб

разрешено

1321 RU ООО "Аквапродукт" г. Москва г. Москва,

Огородный проезд, д.16

хранение;

мясные консервы
разрешено

1322 RU ООО "Продмясо" Костромская 

область
г. Кострома,

ул. Деминская,

д.5, лит.Ж

хранение, переработка и 

реализация мяса 

говядины, мяса свинины, 

субпродуктов;
производство 

полуфабрикатов из мяса 

говядины, свинины

разрешено

1323 RU ООО "Мясопродукт-1" Костромская 

область
г. Кострома,

ул. Деминская,

д.5а

убой крупного рогатого 

скота, свиней; 

хранение, переработка и 

реализация мяса 

говядины, мяса свинины, 

субпродуктов; 
производство 

полуфабрикатов из мяса 

говядины, свинины; 

хранение, переработка и 

реализация сырья 

животного 

происхождения 

(кожевенное, кишечное)

разрешено

1324 RU ООО "Русскарт-Экспорт" Московская область г. Мытищи,

Осташковское ш.,

д.18/1

хранение; сырокопченые 

колбаски импортного 

производства

разрешено

1325 RU ООО "НорМолТорг" Московская область Зарайский район,

д. Протекино, д.10

хранение; молочная 

продукция
разрешено

1326 RU ООО "Центр инноваций 

пищевых производств"

Московская область г. Долгопрудный,

ул. Жуковского, 

д.1

хранение; пищевые 

добавки для мясной 

промышленности

разрешено



1327 RU ЗАО "Инжиниринговый Центр 

Протеин Продукт"
Московская область г. Долгопрудный,

ул. Жуковского, 

д.1

хранение; пищевые 

добавки для мясной 

промышленности

разрешено

1328 RU ООО "Кипринский молочный 

завод"

Алтайский край г. Барнаул,

ул. Хлебозаводская,

д.10

хранение и реализация 

молокопродукции
разрешено

1329 RU ОАО "Алейский 

мясокомбинат"
Алтайский край г. Алейск,

ул. Советская, д.2

убой животных; 
хранение и реализация 

мяса и продуктов убоя

разрешено

1330 RU Филиал "ЮниМилк-
Волгоград" 

ООО "ЮНИМИЛК"

Волгоградская 

область
г. Волгоград,

ул. Пржевальского,

д. 20

хранение; молочные 

продукты и продукты 

переработки молока в 

ассортименте

разрешено

1331 RU Филиал ОАО "ВАМИН 

Татарстан" 

"Мамадышский сыродельно-

маслодельный комбинат"

Республика 

Татарстан
г. Мамадыш,

ул. Давыдова, д.155

переработка, хранение 

молока и молочных 

продуктов

разрешено

1332 RU ИП Тарандин Н.А. Саратовская 

область
г. Балаково,

ул. Вокзальная, 

д.22/1

хранение и реализация 

колбасных изделий, 

мясных деликатесов и 

мясных консервов

разрешено

1333 RU ООО "Торговый Дом 

Содружество"

Калининградская 

область
г. Светлый,

ул. Гагарина, д.65

хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок для 

продуктивных, 
непродуктивных 
животных и птицы

разрешено

1334 RU Сельскохозяйственный 

кооператив "Атлашевский"

Чувашская 

Республика
п. Атлашево,

ул. Набережная, д.1

разведение, содержание 

и реализация 

племенного крупного 

рогатого скота

разрешено

1335 RU ООО ТД "Рубикон" Омская область г. Омск,
Биофабрика, 30,

корпус 6

хранение и переработка 

мяса и мясного сырья
разрешено

1336 RU ООО "Торговый дом 

"Вавилон"

Омская область г. Омск,
ул. Семиреченская, 97а, 

корпус 2

хранение кормов и 

кормовых добавок для 

животных и птиц

разрешено



1337 RU ООО АПК "Натуральный 

продукт"
Челябинская 

область
г. Магнитогорск,
ул. Вокзальная, д.2,

корпус 1, кам.№34

хранение мяса свинины, 

говядины
разрешено

1338 RU ООО "КМПТК" Калининградская 

область
г. Калининград,

Московский проспект,
д.185

хранение мяса 

сельскохозяйственных 

животных, птицы и 

субпродуктов

разрешено

1339 RU филиал 

ООО "Нестле Россия"

Самарская область г. Кинель, 

ул.Промышленная, 8

хранение и реализация 

детского питания (ООО 

"Нестле Россия" 

г.Вологда), кормов для 

непродуктивных 
животных, 
промышленного 

изготовления (Дарлинг, 
Фрискис, Ван Джуниор, 

Пурина)

разрешено

1340 RU ООО "Ривьера" Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Невельская ул, 13

хранеие мяса и другого 

пищевого мясного 

мороженого и 

охлажденного сырья

разрешено

1341 RU ООО "РУБЕЖ маркет" Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Софийская ул., 91

хранеие мяса и другого 

пищевого мясного 

мороженого сырья, 

замороженых мясных 
полуфабрикатов

разрешено

1342 RU оптовый склад ИП 

Локтюшина Б.В.

Брянская область г.Брянск, ул.Вокзальная, 

120

 хранение, перевозка 

импортных колбасных 

изделий

разрешено

1343 RU ООО "Мясной Двор" Брянская область г.Брянск, ул.Вокзальная, 

120

хранение, перевозка 

импортных колбасных 

изделий

разрешено

1344 RU ООО "Нестле Россия" 

филиал в Вологде
Вологодская 

область
г.Вологда, ул.Михаила 

Поповича, 4а
производство, 

переработка, хранение 

продуктов детского 

питания (молочных)

разрешено

1345 RU ООО "Нутримед СП" Московская область г. Истра, ул.Московская, 

52

хранение детского 

специализированного 

питания

разрешено



1346 RU ООО "Экспотрейд" Московская область Ленинский р-н, пос.Горки 

Ленинские, промзона 

Пуговичино, вл.4

хранение молочной 

продукции 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

1347 RU ООО "Сибирская мясная 

компания"

Омская область Омская область, 

Таврический р-н, 

с.Карповка, ул.Южная, 

10

закуп 

сельскохозяйственных 

животных, убой, 

производство и 

хранение мяса и 

субпродуктов

разрешено

1348 RU ЗАО "Завод детских мясных 
консервов "Тихорецкий"

Краснодарский край г.Тихорецк, 
ул.Ударников, 16/2

производство, 

переработка и хранение 

готовых пищевых 
продуктов (мясные 

консервы)

разрешено

1349 RU ООО "Эклиптика" Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Огарева, 38

хранение кормов и 

кормовых добавок для 

продуктивных, 
непродуктивных 
животных и птиц

разрешено

1350 RU ООО "Петербургский вкус" Санкт-Петербург Санкт-Петербург,
Усть-Славянка, 

Советский пр-т, 42

хранение мяса и 

мясосырья 

замороженого, рыбы 

мороженой

разрешено

1351 RU ООО "Предприятие культуры 

"Зоологический парк 
Фортуна"

Ставропольский 

край
юридический адрес: 
Ставропольский край, 

г.Пятигорск, ул.Нежного 

73-60 (директор Р.В. 

Мусаилян); фактический 

адрес: населенные 

пункты Российской 

Федерации

передвижной зоопарк разрешено

1352 RU Сельскохозяйственная 

артель племзавод 

"Шумановский"

Алтайский край Алтайский край,

Немецкий 

Национальный район,

с. Шумановка,

ул. Ленина, д.41 

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



1353 RU ООО "ФинИнвест" Челябинская 

область
Челябинская область,  

Сосновский район, 

п.Полетаево, 

ул.Полетаевская,70

переработка, хранение, 

реализация мяса птицы 

(продукции 

птицеводства) в 

ассортименте

разрешено

1354 RU ИП Абдуллаева М.К.к. Челябинская 

область
Троицкий район,

п. Новый мир,

ул. Лесная, д.1

убой скота, переработка, 

хранение и реализация 

продовольственного и 

технического сырья 

животного 

происхождения

разрешено

1355 RU КФХ "Заводское" Челябинская 

область
Саткинский район,

пос. Сулея,

ул. 9 Мая, д.43а

разведение лошадей разрешено

1356 RU ИП Ремезов С.В. Челябинская 

область
г. Челябинск,
Свердловский тракт, 
д.18А

хранение  и реализация 

продуктов пчеловодства
разрешено

1357 RU ООО "ОптПродТорг" г. Москва г. Москва,

ул. Бирюлевская,

д.38

хранение продукции 

отечественного 

производства: мясо 

(включая птицу), мясные 

полуфабрикаты, готовые 

мясные изделия, яйцо

разрешено

1358 RU ИП Владенков Виктор 

Владимирович
Смоленская 

область
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д.79

хранение: мясные 

полуфабрикаты, мясо 

птицы, свинина, 

говядина, субпродукты 

свиные, говяжьи

разрешено

1359 RU ИП Бурова Галина 

Андреевна
Смоленская 

область
г. Смоленск,
Краснинское шоссе,

д.29

хранение: мясо птицы, 

свинина, говядина
разрешено

1360 RU ИП Белоусов Александр 

Юрьевич
Смоленская 

область
г. Смоленск,
Рославльское шоссе, 

7км

хранение: мясо птицы, 

свинина, говядина, 

полуфабрикаты мясные

разрешено



1361 RU ООО "Пан Компани" Смоленская 

область
г. Смоленск,
Рославльское шоссе, 

7км

хранение: мясо птицы, 

свинина, говядина, 

полуфабрикаты мясные

разрешено

1362 RU ИП Павленко А.В. Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Акбулакский район,

с. Новопавловка,

ул. Украинская, д.24

содержание, реализация 

крупного рогатого скота, 

производство мяса КРС

разрешено

1363 RU КФХ "Булек-Аулы" Оренбургская 

область
Оренбургская область,

Домбаровский район,

пос. Домбаровский,

ул. 8 Марта, д.5

содержание, реализация 

лошадей
разрешено

1364 RU ООО "МДМ" Ставропольский 

край
г.Михайловск,  
п.СНИИСХ, 18 

производство, хранение, 

переработка и 

реализация мяса птицы

разрешено

1365 RU ЗАО "Ставропольский 

бройлер" филиал 

мясоптицекомбтнат 
"Благодарненский"

Ставропольский 

край
г.Благодарный, 

ул.Вокзальная, 37

производство, хранение, 

переработка и 

реализация мяса птицы

разрешено

1366 RU ЗАО "Ставропольский 

бройлер" филиал 

"Птицекомбтнат 
"Пятигорский"

Ставропольский 

край
г.Пятигорск, 
Кисловодское шоссе, 

производство, хранение, 

переработка и 

реализация мяса птицы

разрешено

1367 RU ООО "Дружба" Брянская область Жирятинский район, 

с.Страшевичи, 

ул.Школьная, 21

разведение, содержание 

свиней
разрешено

1368 RU ООО "Мясная корпорация" Брянская область Жирятинский район, 

с.Страшевичи, 

ул.Школьная, 21

разведение, содержание 

свиней
разрешено

1369 RU ООО "Мировой поставщик" Свердловская 

область
г.Екатеринбург, 
ул.Завкзальная, 13

хранение и реализация 

мясырья, мяса птицы, 

субпродуктов, рыбы, 

морепродуктов, п/ф 

рыбных отечественного 

и импортного 

производства

разрешено



1370 RU ООО "Вариант" Свердловская 

область
г.Екатеринбург, 
ул.Ангарская, 75

хранение и реализация 

мясырья, мяса птицы, 

субпродуктов, рыбы, 

морепродуктов, п/ф 

рыбных отечественного 

и импортного 

производства

разрешено

1371 RU ООО "Консалт-Агро" Свердловская 

область
г.Реж, ул.Чкалова, 10 хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок импорного и 

отечественного 

производства

разрешено

1372 RU ЗАО "Ставропольский 

бройлер" филиал "Южный"

Ставропольский 

край
Шпаковский район, 

Бройлерная 

промышленная зона № 1  

реализация 

инкубационного 

бройлерная яйца

разрешено

1373 RU ООО "Ставропольский 

птицекомплекс" инкубатор 

"Кочубеевский"

Ставропольский 

край
Кочубеевский район, 

ул.Торговая, 27 ж
реализация 

инкубационного 

бройлерная яйца

разрешено

1374 RU ОАО "Геркулес" Московская область г.Клин, ул.Лавровская 

дорога, д. 71

производство, 

переработка и хранение 

комбикормов для с/х 
животных и птиц

разрешено

1375 RU ИП Шамхалов Т.А. Московская область г.Мытищи, ул. 4-ая 

Парковая, 23

хранение меда и 

продукции пчеловодства
разрешено

1376 RU ЗАО "БТГ" Московская область Орехово-Зуевский 

район, с/п Новинское, 

д.Тереньково, 180

производство, 

переработка, и хранение 

п/ф мясных, колбасных 

изделий

разрешено

1377 RU КФХ ИП Берг В.Э. Оренбургская 

область
г.Орск, ул.Онежская, 42 закуп, убой живых 

свиней, производство, 

переработка, хранение и 

реализация мяса и 

мясных продуктов

разрешено



1378 RU КФХ ИП Маклашов В.А. Оренбургская 

область
г.Орск, п.Джанаталап, 

ул.Орская, д.23А
закуп, убой живых 
свиней, производство, 

переработка, хранение и 

реализация мяса и 

мясных продуктов

разрешено

1379 RU ООО "Дункан" г.Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 254, 

лит.Т

хранение мяса и 

мясосырья мороженного
разрешено

1380 RU ООО "Агрокомбинат "Тагил" Курганская область     Курганская область,         

Далматовский район, 

с.Крутиха

выращивание, 

содержание и 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

1381 RU ООО "Джи Эф" г.Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
ул.Репищева, д.20, лит.В

хранение мяса и 

мясосырья, рыбы, 

морепродуктов, 

консервов мясных и 

рыбных, готовых мясных 
и рыбных изделий, икры 

рыб разных видов, яйца 

пищевого, меда 

натурального

разрешено

1382 RU ООО "Агропромкомплектация-

Курск" филиал "Троицкий 

свинокомплекс"

Курская область г.Железногорск, 
ул.Воинов-

Интернационалистов, 

стр. 7/1; адрес 
свинокомплекса 

Железногорский район, 

с.Гнездилово, 

с.Троицкое, с.Старый 

Бузец

выращивание, 

содержание свиней
разрешено

1383 RU ООО "Экспериментальное" Оренбургская 

область
460541,Оренбургская 

область,  пос. 
Экспериментальный, 

ул.Культурная, д.9

Разведение,содержание 

и реализация 

племенного крупного 

рогатого скота

разрешено



1384 RU ООО"Кумылженский мясной 

двор"

Волгоградская 

область
403402,  Волгоградская 

область, Кумылженский 

район, ст.Кумылженская, 

ул.Октябрьская, 87-А

первичнная переработка 

скота и производство 

мясной  продукции в 

ассортименте (мясо 

свинины и говядины 

охлажденное и 

замороженное. 

Субпродукты 1 и 2 

категории свиные, 

говяжьи охлажденные и 

замороженные;      мясо 

птицы охлажденное и 

замороженное; 

полуфабрикаты  

замороженные из мяса  

свинины и говядины; 

варено-копченые мясо 

продукты)

разрешено

1385 RU ООО "Мясная компания" Самарская область г.Самара, ул.Полевой 

проезд,12

хранение и реализация 

мяса,мясосырья 

животных и птиц 

замороженно

разрешено

1386 RU ЗАО"Ветсанутильзавод по 

производству мясокостной 

муки Дубово-Уметский"

Самарская область Самарская 

область,Волжский 

район, с. Дубовый Умет

производство, хранение 

и реализация мясо -

костной муки

разрешено

1387 RU ООО "Джи Эр Кей Трейдинг" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пос.Шушары,д.235, лит.А

хранение 

сублимированных 
гранул свиной шкурки

Разрешено

1388 RU ООО "ИНКО-Северо-Запад" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Октябрьская 

наб.,д.104,корп.45, лит. 
АЖЗ

Хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного,полуфабри
катов мясных,готовых 
мясных изделий 

мороженных

разрешено



1389 RU ООО "Овис Плюс К" г.Калининград г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

производство,хранение 

и реализация кормов, 

кормовых добавок для 

непродуктивных и  

продуктивных животных 
и  птиц 

разрешено

1390 RU ООО "Сибиряк  +" Омская область 646740,              Омская 

область,  Полтавский 

район, р.п.Полтавка, 

ул.Восточная,д.2

закуп сырого 

молока,переработка, 

хранение,реализация 

молока и молочной 

продукции 

разрешено

1391 RU Индивидуальный 

предприниматель   Титов 

Илья Александрович

Смоленская 

область  

Смоленская область, 

Починковский район,   

д.Нижние Немыкари

производство муки  

кормовой из рыбы
разрешено

1392 RU ООО "Махаон" г. Ульяновск  Ульяновская область,

г. Ульяновск, 
ул.Московское шоссе,74

заготовка, хранение и  

реализация  молочной 

продукции

разрешено

1393 RU ООО Сибагро Трейд" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Богдана 

Хмельницкого, д.131/1

корма, комовые добавки  

(хранение и реализация)

разрешено

1394 RU ООО"Кума" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Орск, ул.Звероферма, 

д.№1

заготовка, хранение 

мяса сырья,  

переработка и 

реализация колбас и 

колбасных изделий, 

мясопродуктов и 

замороженных 
полуфабрикатов

разрешено

1395 RU ООО "ЖелДор 

МеталлСервис"
Брянская область Брянская область, 

Брянский район, 

с.Супонево, 

ул.Шоссейная,22 А

заготовка,хранение,пере
возка и реализация 

натурального меда

разрешено



1396 RU ИП Бондарев В.А. Брянская область   Брянская область,                      

г.Клинцы,       ул.1-ая 

Путевая,25

заготовка,хранение 

перевозка и реализация 

мяса,мяса птицы, 

субпродуктов, 
полуфабрикатов,в т.ч. из 
мяса птицы 

разрешено

1397 RU ИП Кузин А.А. Брянская область Брянская область,                      

г.Клинцы,       

ул.Ромашина,36

заготовка,хранение 

перевозка, реализация 

колбасных изделий, 

мясных деликатесов 

разрешено

1398 RU ООО "ДУНКАН" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Лиговский пр.,             д. 

254,лит.Т

Хранение мяса,мясного 

сырья   

разрешено

1399 RU ООО "Фабрика мороженного 

"Марка"

Московская область Московская область, 

г.Долгопрудный, 

ул.Виноградная,д.9 М, 

стр.1

производство, 

переработка, хранение: 

молочная  продукция

разрешено

1400 RU ООО "ФастПрод" Московская область Московская область,   

г.Лобня,                        ул. 

Лейтинанта   Бойко, д. 

104

хранение мясо сырья разрешено

1401 RU ООО "ОптПродТорг" г.Москва г.Москва,                           

ул. Бирюлевская, д.38

хранение мяса(включая 

птицу),мясные 

полуфабрикаты, готовые 

мясные изделия,яйцо

разрешено

1402 RU Сельскохозяйственная 

артель племзавод "Степной"

Алтайский край Алтайский край, 

Ненецкий Национальный 

район,с.Гришкоковка,ул.

Ленина,81

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



1403 RU ООО"Увинский 

Мясокомбинат"
Удмуртская 

Республика
Удмуртская Республика,   

Увинский район, пос.Ува 

ул.Механизаторов,4, 

заготовка и убой 

крупного рогатого 

скота,свиней; 

производство, хранение 

и реализация:мяса, 

колбасных изделий и 

копченностей,полуфабр
икатов мясных и 

мясосодержащих,жира 

сырца,жира животного 

топленого,муки 

кормовой животного 

происхождения,шкур 

крупного рогатого скота 

и свиней

разрешено

1404 RU ООО "Бава" Ставропольский 

край
Ставропольский край,                  

Георгиевский район, 

г.Георгиевск,        пер.8-е 

марта, 2

заготовка, 

хранение,реализация 

шерсти и подстрига 

шерсти овечьей

разрешено

1405 RU ООО "Гранд" Ростовская область Ростовская 

область,г.Ростов-на-

Дону,ул.Шоссейная,2Н

закупка,хранение и 

переработка мяса 

сельскохозяйственных 

животных и птицы, 

субпродуктов,рыбы, 

море- и рыбопродуктов, 

колбасных изделий и 

сыров

разрешено

1406 RU  ООО "Голден Кейсинг" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

г.Апрелевка, 

ул.Апрелевская, д.79А

производство,перера-

ботка, и хранение:  

бараньи черева исинюги

разрешено

1407 RU ООО "Сибсыр" Омская область г.Омск, 
ул.Нефтезаодская, 42/1

производство,хранение 

молочной продукции
разрешено



1408 RU ОАО"Маслобаза 

Калининградская"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Севастьянова, 3/5

хранение, фасовка и 

реализация готовой 

молочной продукции

разрешено

1409 RU ООО "Урал Бизнес" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,             ул. 2-

ая Павелецкая,28

переработка, хранение и 

реализация продукции 

из мяса птицы (фарш 

куриный)

разрешено

1410 RU ЛПХ                      Мамаева 

Валерия Синбаевича 

Волгоградская 

область 

404605,Волгоградская  

область, Ленинский 

район, п.Рассвет, 
ул.Молодежная,23

выращивание и 

содержание лошадей
разрешено

1411 RU КФХ                 Дуйсенбиевой 

Г.Р.                                                      

Астраханская 

область
Астраханская область, 

Наримановского района,       

территория 

Разночиновского с/с,

выращивание, 

содержание крупного 

рогатого скота, овец, 

лошадей

разрешено

1412 RU ИП Сазонов Игорь 

Александрович
Курганская область Курганская область, 

Белозерский район, 

с.Большой Камаган, 

п.Березка

разведение 

выращивание , 

реализация: фазаны 

охотничьи; 

производство, хранение, 

реализация:  яйцо 

инкубационное фазанов 

охотничьих

разрешено

1413 RU ООО "Фуд" г.Москва г.Москва,Перовское 

шоссе,21,стр.2

производство, 

реализация мяса  птицы 

механической обвалки

разрешено

1414 RU Племрепродуктор ООО 

"Колос"
Алтайский край, 658411, Алтайский край, 

Локтевский район, 

с.Покровка, 

ул.Советская,23

Разведение,содержание 

и реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



1415 RU ООО "Мега Фуд" Мурманская 

область
Мурманская область,   

г.Мурманск, 
ул.Рогозерская,14а

хранение , реализация 

охлажденной и 

мороженной продукции: 

мяса и мясосырья, 

субпродуктов мясных, 
полуфабрикатов мясных 

разрешено

1416 RU ООО "Феникс" Удмуртская  

Республика
Удмуртская  Республика, 

Завьяловский район, 

с.Первомайский

заготовка,хранение и 

реализация, 

кожевенного сырья 

крупного рогатого скота, 

свиней лошадей

разрешено

1417 RU ООО "Мясной удар" Удмуртская  

Республика
Удмуртская  Республика, 

Завьяловский район, 

д.Каменное,ул.Централь
ная,15-а

хранение и реализация: 

мяса, субпродуктов, 
мясопродуктов

разрешено

1418 RU ООО "Торговый Дом ХОЛОД"  г.Москва 115201,г.Москва,         1-

й Варшавский проезд, д. 

2

хранение и реализация 

отечественного и 

импортного мороженого

разрешено

1419 RU ООО "СТИМЭКС" г.Москва 115201,г.Москва,         1-

й Варшавский проезд, д. 

2

хранение 

отечественного и 

импортного мороженного

разрешено

1420 RU Государственное унитарное 

предприятие Республики 

Алтай, "Чуйское" (ГУП РА 

"Чуйское")  

Республика Алтай Республика Алтай, 

Майминский 

район,с.Майма, 

ул.Ленина 54 

закуп,содержание и 

разведение и 

реализация 

КРС,лошадей,МРС

разрешено

1421 RU ООО "Агросиб Б" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Баганский район, 

с.Баган, 

ул.Крупской,д.1"а"

Убой (крупного рогатого 

скота, свиней, лошадей), 

хранение и реализация 

мяса и субпродуктов

исключить, в 

соотв. С 

письм.20.01.14 

№01-02/55 

пожар на 

бойнях

1422 RU ООО "Агросиб" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Куйбышевский район, 

г.Куйбышев,, 
ул.Партизанская,111/1

Убой (крупного рогатого 

скота, свиней, лошадей), 

хранение и реализация 

мяса и субпродуктов

разрешено



1423 RU ООО "Пищепродукт 
"Солнечный"

Алтайский край г. Бийск,
ул. Чайковского, д.4

производство, хранение, 

реализация колбасных 

изделий, мясных 
полуфабрикатов, 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено

1424 RU ИП Волженин Н.Г. Алтайский край Локтевский район,

г. Горняк,
ул. Степная, д.2/1

убой животных; 
хранение, реализация 

мяса и мясопродуктов; 

заготовка, хранение, 

реализация кожевенного 

сырья

разрешено

1425 RU ООО "Бизнес Ресурс" Алтайский край г. Яровое,

ул. Гагарина, д.1ж
переработка, хранение, 

реализация цист 
артемии

разрешено

1426 RU АКОФ "Рыбоохрана" Алтайский край г. Барнаул,

ул. Есенина, д.96

хранение, реализация 

цист артемии
разрешено

1427 RU ООО "Агросиб" Алтайский край Советский район,

с. Советское,

ул. Животовых, 2с

убой животных; 
хранение, реализация 

мяса, продуктов убоя

разрешено

1428 RU ООО "Агросиб Т" Алтайский край Тюменцевский район,

с. Тюменцево, 

ул. Ленина, д.104

убой животных; 
хранение, реализация 

мяса, продуктов убоя

разрешено

1429 RU ООО "Агросиб П" Алтайский край Поспелихинский район,

с. Поспелиха,

ул. Инженерная, д.1а

убой животных; 
хранение, реализация 

мяса, продуктов убоя

разрешено

1430 RU ИП Верхотуров М.В. Алтайский край Благовещенский район,

р.п. Благовещенка,

ул. Пушкина, д.1Б

Содержание, 

реализация 

сельскохозяйственых 
животных. Убой 

животных; хранение, 

реализация мяса, 

продуктов убоя. 

Реализация кожевенного 

сырья

разрешено



1431 RU ООО "Сибирский завод 

молочных продуктов"

Новосибирская 

область
г. Бердск,
Восточная 

промышленная зона

переработка, хранение и 

реализация молочной 

продукции (сырки 

творожные, творог, сыр 

плавленый, сырный 

продукт плавленый, 

творожные продукты 

термизированные)

разрешено

1432 RU ООО "Фабрика мороженного 

"Славица"

Красноярский край Россия,  Красноярский 

край,г.Красноярск,ул.Сев
ерное шоссе, 43,а/я 

28278

производство,переработ
ка,хранение, реализация 

молока и молочной 

продукции

разрешено

1433 RU ООО Торговый  дом 

"Новосибирская 

птицефабрика"

Алтайский край Алтайский 

край,г.Барнаул, ул. 

Матросова 9в

хранение, реализация 

яйца куриного пищевого
разрешено

1434 RU ИП  Полищук Т.С. Алтайский край Алтайский 

край,Шипуновский 

район,с. 
Шипуново,ул.Лесная,1

убой животных; 
хранение, реализация 

мяса, продуктов убоя

разрешено

1435 RU ООО "Новоеловская 

птицефабрика  

Алтайский край Алтайский 

край,Тальменский 

район,с.Новоперуново  

производство,хранение,

реализация мяса 

птицы,полуфабрикатов 

из мяса птицы, 

субпродуктов птичьих; 
содержание с/х 
животных

разрешено

1436 RU Открытое акционерное 

общество  "Гагаринское 

управление механизации"           

(ОАО "ГУМ") 

Смоленская 

область
Смоленская область, 

Гагаринский район, 

г.Гагарин, 

ул.Молодежная, д.3

производство,хранение, 

корма и кормовые 

добавки для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено

1437 RU Закрытое акционерное 

общество "БиоТек"  (ЗАО 

"БиоТек"  )

Смоленская 

область
Смоленская область, 

Гагаринский район, 

г.Гагарин, 

ул.Молодежная, д.3

производство,хранение, 

корма и кормовые 

добавки для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено



1438 RU ООО Конный завод "Донской" Ростовская область Ростовская 

область,Орловский 

район,х.Островянский,ул
.Северная,д.1а

содержание,разведение,

выращивание и 

реализация лошадей

разрешено

1439 RU ООО "Био Тех" Ульяновская 

область
Ульяновская область, 

г.Димитровград, 

ул.Мулловское шоссе,7

вывоз,готовая молочная 

продукция (сухое 

цельное молоко, сухое 

обезжиренное молоко, 

масло сливочное, 

спреды, сухое молоко 

содержащий продукт)

разрешено

1440 RU ООО "Балт-Ек" Свердловская 

область
Свердловская область,     

Сысертский 

район,п.большой Исток,  
ул.Шевелева,8-31

закуп, хранение и 

реализация консервов 

мясных отечественного 

и импортного 

производства

разрешено

1441 RU ООО "Логистический центр 

"Девон"

Свердловская 

область
Свердловская область,          

г.Екатеринбург, 
ул.Городская,20  

закуп, хранение и 

реализация  мяса 

сырья,колбасных 

изделий, рыбы, 

морепродуктов, 

полуфабрикатов 

рыбных, готовой рыбной 

продукции  

разрешено

1442 RU ООО "ОСВ-Сервис" Свердловская 

область
Свердловская область,          

г.Екатеринбург, ул. 

Стахановская,14-137  

закуп, хранение и 

реализация  мясной 

продукции, 

полуфабрикатов мясных 
отечественного и 

импортного 

производства 

разрешено

1443 RU ООО "Универсал трейдинг 
Балтика"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград,        

ул.5-я Причальная,1

производство, хранение 

и реализация мясных и 

мясорастительных 

консервов 

разрешено



1444 RU ООО "ИТ Лоджистикс" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
ул.Кубинская,д.75,корп.1

,корп. 2

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного

разрешено

1445 RU ООО "ВОКЕ-НЕВА" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
ул.Генерала Хрулева, 

д.7

хранение готовых 
молочных изделий

разрешено

1446 RU ООО "МК Нева-Продукт" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
ул.Маршала 

Блюхера,д.2,корп.4

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного ,готовых 
мясных изделий  

разрешено

1447 RU ООО "ОПТСЕВЕРСНАБ" Санкт-Петербург Санкт-Петербург,                
7-й Предпортовый 

проезд, д.1а

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и  

охлажденного,готовых 
мясных изделий , 

полуфабрикатов мясных 
мороженных и 

охлажденных,мясных 
консервов 

разрешено

1448 RU ЗАО "Шильдинское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский 

район,п.Совхозный,ул.М
ира 1А

производство,реализаци
я мяса говядины и 

свинины

разрешено

1449 RU ОАО "Угличская 

птицефабрика"

Ярославская 

область
Ярославская 

область,Угличский 

район,г.Углич, 

Московское шоссе , 1

производство, 

икубация,переработка 

перепелиного яйца;    

выращивание,убой 

перепелов и 

переработка мяса 

перепелов;                       

реализация:                         

- перепелиного яйца и 

продуктов его 

переработки;                    - 

мяса перепелов и 

продуктов его 

перерработки;                      

- живой птицы.

разрешено



1450 RU ООО "Атис СХ" Ярославская 

область
Ярославская область, 

Борисоглеский район, 

с.Вощажниково, 

ул.Советская, д. 79

племенной репродуктор 

по  разведению и 

реализации племенных   

овец (романской 

породы)

разрешено

1451 RU Крестьянское  хозяйство          

Абдулатипова С.М.

Ярославская 

область
Ярославская область, 

Гаврилов-Ямский район,          

д.Б.Воехта

племенной репродуктор 

по  разведению и 

реализации племенных   

овец (романской 

породы)

разрешено

1452 RU ООО "БКК-Импэкс" Брянская область г.Брянск,                   
ул.50- й Армии,1

Заготовка, 

хранение,перевозка,реа
лизация отходов шерсти 

(очесы,выпада,горошек),
шерсти овечьей мытой в 

страны 

ЕС,СНГ,Таможенного 

союза

разрешено

1453 RU ООО "Торговый 

Дом"Унечский комбинат 
хлебопродуктов"

Брянская область Брянская область, 

г.Унеча, 

ул.Залинейная,33

заготовка,перевозка 

шрота,жмыха,рыбной и 

мясокостной   муки, 

премиксов в т.ч. 

импортного 

производства, 

фуражного зерна, 

дрожжей кормовых;      
хранение,переработка 

на ОАО "Унечский 

комбинат 
хлебопродуктов", 

реализация фуражного 

зерна,комбикормов,корм
осмесей,отрубей.

разрешено

1454 RU ООО "Медовик-АР" Брянская область Брянская область, 

п.Навля, 

ул.Советская,49

заготовка,хранение,пере
возка и реализация 

натурального меда 

(производство 

Молдавии)

разрешено



1455 RU ООО "Камелот" Брянская область Брянская область, 

г.Брянск, п.г.т.Большое 

Полпино, 

ул.Инженерная,29

заготовка,хранение, 

перевозка, реализация 

рыбных консервов 

(производство Латвии)

разрешено

1456 RU ООО "Белкон-С" Брянская область  Брянская область, 

г.Брянск,                  Пр-

зд. Московский,10

заготовка,хранение,пере
возка,реализация  яйца 

куриного пищевого

разрешено

1457 RU ООО "Белкон-С" Брянская область  Брянская область, 

г.Брянск,                  
ул.Щукина, 59 А

заготовка,хранение,пере
возка,реализация  яйца 

куриного пищевого

разрешено

1458 RU ЗАО "Победа-Агро" Брянская область  Брянская область, 

Дятьковский район,                 

с.Слободище, 

ул.Гагарина,10"А"

ввоз  импортного 

инкубационного яйца 

суточных цыплят, 
инкубация,содержание, 

убой птицы,реализация 

мяса птицы

разрешено

1459 RU СППК "Р-242"" Республика Алтай Республика Алтай,Кош-

Ачагский район,  с.Новый 

бельтир, ул.Тебеково,40

убой с/х животных, 
производство, хранение, 
реализация мясо 
говядины,конины,баранин
ы,субпродуктов 1и 2 

категории 

разрешено

1460 RU ИП Яковенко О.Ю. Алтайский край Алтайский край, 

Благовещенский 

район,с.Глядень, 

ул.Энгельса,1

производство , 

хранение, реализация 

колбасных изделий, 

полуфабрикатов

разрешено

1461 RU ИП Мальченко А.В. Алтайский край Алтайский край, 

Ключевской  

район,с.Ключи 

ул.Северная ,6

убой 

животных,хранение, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено



1462 RU ООО "Алтай - Старовер" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,                  ул. 

Малахова, 157а

хранение,переработка 

реализация продуктов 

пчеловодства

разрешено

1463 RU Алтайская Краевая 

Общественная Организация 

Христиан-Инвалидов "Фонд 

поддержки строительства 

храма Покрова Присвятые 

Богородицы Русской 

православной 

Старообрядческой Церкви"

Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,                  ул. 

Малахова, 157а

хранение,переработка 

реализация продуктов 

пчеловодства

разрешено

1464 RU ИП Евтушенко Е.П. Алтайский край Алтайский край, 

Мамонтовский район, с. 
Мамонтово, 

ул.Магистральная,30в

убой животных, 
хранение, реализация 

мяса, продуктов убоя

разрешено

1465 RU ООО"Промышленный" Алтайский край Алтайский край, Бийский 

район,                            

п.Заря, 

ул.Центральная,1

производство, 

переработка, хранение, 

реализация мяса, 

продуктов убоя; 

содержание, 

разведение,  реализация 

сельскохозяйственных 

животных     

разрешено

1466 RU ИП Прибытков А.В. Алтайский край Алтайский край, 

Мамонтовский район,   с. 
Крестьянка, 

ул.Кирова,1а

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных;                       
Убой животных, 
хранение, реализация 

мяса и мясопродуктов  

разрешено

1467 RU ООО "МД-Агро" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,                  ул. 

Бехтерева,2

 хранение, реализация 

мяса, продуктов убоя
разрешено



1468 RU ОАО "Молоко" Красноярский край Красноярский край, 

г.Минусинск, 
ул.Февральская,20

производство, 

переработка , 

хранение,реализация 

молока и молочной 

продукции

разрешено

1469 RU ООО "МиР" Краснодарский край Краснодарский край,   

Гулькевичский район, 

г.Гулькевичи,  

ул.Парковая,1 промзона

производство, 

переработка, хранение,  

мяса и 

мясопродуктов;мясных 
консервов, колбас и 

других видов готовых 
мясныхизделий

разрешено

1470 RU Молокоперерабатывающее 

предприятие ООО "Мечта"

Республика 

Мордовия
Республика Мордовия, 

Чамзинский район, 

п.Чамзинка, 

ул.Республиканская, 30

переработка ,хранение 

молока и молочной 

продукции

разрешено

1471 RU ООО "ХИРОУ   РУС" Московская область Московская область, 

Ленинский  район, 

Северная промзона,  

владение 16,  ООО ТПП 

"Ока"       

детское питание с 
содержанием мяса, 

молока, рыбы 

импортного 

производства

разрешено

1472 RU ООО "Лакталис Истра" Московская область Московская область, 

Истринский  район, 

сп.Павло-Слободское,        

д.Лешково,д.180

переработка, 

производство,  

хранение;  молочная 

продукция

разрешено

1473 RU ЗАО "Лакталис-Восток" Московская область Московская область, 

Истринский  район, 

сп.Павло-Слободское,        

д.Лешково,д.180

молочная продукция 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено



1474 RU ООО "Мультиторг" Московская область Московская область, 

Сергиево-Посадский  

район, д.Тураково, д.113 

а

хранение; корма, 

кормовые добавки для  

животных и кормовое 

сырье

разрешено

1475 RU ООО "Торговый Дом 

"натуральные продукты"

Московская область Московская область, 

Сергиево-Посадский  

район, д.Тураково, д.116 

а

хранение; мясо и 

мясопродукты, 

субпродукты, кишечное 

сырье

разрешено

1476 RU ООО "Радонеж" Московская область Московская область, 

Сергиево-Посадский  

район, д.Тураково, д.116 

а

хранение; мясо и 

мясопродукты, 

субпродукты, кишечное 

сырье

разрешено

1477 RU ООО "Торговый дом "Витако" Московская область Московская область,    

Ленинский  район,             

п.Совхоз им.Ленина, 

Центральная усадьба  

плавленные 

сыры,плавленные 

сырные продукты

разрешено

1478 RU ЗАО ПКФ "РусАгроГрупп" Нижегородская 

область
607600,Нижегородская 

область, г.Богородск, 
ул.Ленина, д.374

производство, хранение, 

реализация меланжа и 

пищевых продуктов 

переработки куриного 

яйца

разрешено

1479 RU ООО "Племзавод  

Димитровский"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Илекский район, 

п.Димитровский, ул. 

Школьная,д.3

животноводство 

(производство мяса 

говядины),  

репродуктор(казахская 

белоголовая порода)

разрешено

1480 RU СПК (колхоз) "Привольный" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Илекский район, 

с. Привольное, 

ул.Комсомольская,3Д

животноводство 

(производство мяса 

говядины,баранины); 

шерсти;  репродуктор 

(казахская белоголовая 

порода)

разрешено

1481 RU ИП Лобжанидзе С.Р. Алтайский край,  Алтайский край, 

Благовещенский район, 

р.п.Благовещенка, 

ул.Энергетиков,10 

Убой животных. 
Хранение, реализация 

мяса,продуктов убоя

разрешено



1482 RU ИП Синогейкин В.Н. Алтайский край,  Алтайский край, 

Благовещенский район, 

р.п.Благовещенка, 

ул.Энергетиков,10 

Убой животных. 
Хранение, реализация 

мяса,продуктов убоя

разрешено

1483 RU ООО "АМК" Алтайский край,  Алтайский край,  

г.Алейск,  ул.Советская,2

Убой животных. 
Хранение, реализация 

мяса, мясопродуктов  

разрешено

1484 RU ООО "Фермерское 

предприятие Никулино"

Смоленская 

область
Смоленская область 

Хиславичский район, 

д.Никулино

ввоз,хранение,перерабо
тка и реализация мяса 

птицы

разрешено

1485 RU Филиал молочный Комбинат 
"Ялуторовский" 

ОАО "Компания "ЮНИМИЛК"

Тюменская область Тюменская область, 

г.Ялуторовск, ул. 

Сирина, д.1

готовая молочная продукция 

в промышленной упаковке: 

молоко питьевое 

пастеризованное,молоко 

питьевое топленое, молоко 

питьевое 

ультропастеризованное для 

питания детей дошкольного и 

школьного возраста, молоко 

концентрированное 

стерилизованное, молоко 

сгущенное стерилизо-ванное, 

молоко питьевое 

ультропастеризованное, 

молоко сухое обезжи-ренное, 

сливки питьевые 

ультропастеризованные, 

кефир,коктейли моло-чные 

ультропасте-ризованные для 

питания детей дошкольного и 

школьного возраста, масло 

сладко сливочное -

несоленное "Крестьянское"

разрешено

1486 RU Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив 

"ЭМ-Тус"

Республика Алтай Республика Алтай, 

Онгудайский район, 

с.Шашикман, ул.Победы 

46 

реализация мясо 

говядины,конины,барани
ны,маралятины, 

кишечноесырье,кожевен
ное сырье

разрешено



1487 RU СППК "Онгудайский 

мясокомбинат"
Республика Алтай Республика Алтай, 

Онгудайский район, 

с.Туекта 

Закуп,содержание, 

реализация  крупного 

рогатого скота, 

лошадей,мелкого 

рогатого скота. 

Убой,хранение и 

реализация  мяса 

говядины,конины, 

маралятины, баранины, 

козлятины,кишечного 

сырья,кожевенного 

сырья, жир сырец  

разрешено

1488 RU ООО "Лужские меха" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Лужский район, д. 

Пехенец

производство кормов 

для пушных зверей
разрешено

1489 RU ЗАО "Племенной завод 

Гражданский"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Приозерский район,  

п.Запорожское, 

ул.Советская,д.14

производство молока, 

выращивание 

племенного крупного 

рогатого скота, 

реализация племенного 

молодняка

разрешено

1490 RU ООО "Прима Меланж" Ленинградская 

область
Ленинградская область,   

Всеволожский район,  

д.Лепсари, п/о Рахья  

производство,хранение 

и реализация продуктов 

яичных  
жидкихпастеризованных 
(охлажденных,замороже
нных)-меланж 

яичный,меланж 

разрешено

1491 RU ИП Рязанцев Леонид 

Васильевич
Курская область г. Курск,

ул. Магистральная,

2в

Хранение, реализация 

импортного яйца 

куриного пищевого

разрешено

1492 RU ООО "Александр Канн 

инвест"
Калининградская  

область 

Калининградская  

область,     Гурьевский 

район, пос. Шоссейное, 

ул.Гаражная,1

хранение,реализация 

готовой фасованной 

мясной  и молочной 

продукции 

разрешено

1493 RU ЗАО Птицефабрика 

"Каргатская"

Новосибирская 

область
Новосибирская область,       

Каргатский район, село 

Набережное, ул.Ленина, 

2

производство,хранение 

и реализация яйца 

куриного пищевого

разрешено



1494 RU ЗАО "Агрофирма 

"Лебедевская"

Новосибирская 

область
Новосибирская область,       

Искитимский район, село 

Лебедевка, 

ул.Советская, 12

производство,хранение 

и реализация яйца 

куриного пищевого

разрешено

1495 RU ИП Нашкарян А.Л. Омская область Омская область, г.Омск,                      
ул. 11 Восточная,д.11

хранение и реализация 

молочной продукции
разрешено

1496 RU ООО ТД "ФинИнвест" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,             ул. 

Винницкая,д.7

переработка,хранение и 

реализация продукции 

птицеводства в 

ассортименте

разрешено

1497 RU ООО "Старт" Новосибирская 

область
Новосибсрск, Сибиряков-

Гвардейцев, 49а, 

корпус4

производство, хранение 

и реализация мяса, 

мясосырья и 

выработанных 

полуфабрикатов 

разрешено

1498 RU Молокоперерабатыва-ющее 

предприятие ООО "Мечта"

Республика 

Мордовия
Республика Мордовия 

Чамзинсккий район,                  

п. Чамзинка, 

ул.Республиканская

молока и молочнолй разрешено

1499 RU ООО "Балтийский 

мясопродукт"
Калининградская  

область
г.Калининград, ул.5-я 

Причальная,1

хранение,  реализация 

мясных и мясорасти-

тельных консервов  

разрешено

1500 RU ООО "Башкирский 

текстильный комбинат" 
Свердловская обл Свердловская обл., 

Сысертский район, 

г.Арамиль,                 ул. 

Ленина,40

 ввоз, переработка, 

хранение  шерсти 

овечьей мытой 

импортной

разрешено

1501 RU ИП Бондаренко С.В. Глава 

КФХ
Ростовская область Ростовская область, 

Орловский район, 

п.Красноармейский, 

ул.Школьная 2А

закуп, разведение, 

выращивание и 

реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



1502 RU ООО "Автолайнер" Ленинградская 

область
Санкт-Петербург, 
ул.Софийская,д.91

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и  

охлажденного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженных и 

охлажденных 

разрешено

1503 RU ООО "Порт" Смоленская 

область
г.Смоленск.,    ул.Ново-

Московская, 2/8

хранение, мясо птицы, 

рыба и рыбопродукция, 

мясосырье

разрешено

1504 RU Обособленное 

подразделение  

"Моссельпром" ООО 

Торговый Дом  "Петелино"

Московская область Московская область, 

Раменский район, 

с.Константиново

хранение; мясо цыплят  
бройлеров (тушка, 

полуфабрикаты, 

субпродукты)

разрешено

1505 RU Обособленное 

подразделение  

"Константиново"        ЗАО  

"Моссельпром"

Московская область Московская область, 

Раменский район, 

с.Константиново

производство, 

переработка и/или 

хранение; мясо цыплят 
бройлеров (тушка, 

полуфабрикаты, 

субпродукты)

разрешено

1506 RU ООО "Возрождение-1" 

Птицеплемренродуктор 2-го 

порядка

Саратовская 

область
Саратовская 

область,Татищевский р-

н, с.Идолга, 

ул.Центральная д.44

выращивание птицы 

(племенные куры-

несушкипороды ИЗА                   

F-А15) производство       

и инкубация 

яиц,убойптицы и 

реализация продукции  

птицеводства в 

ассортименте

разрешено

1507 RU ЗАО "Невинномысский 

маслоэкстракционный 

завод"ЗАО "НМЭЗ"

Ставропольский 

край
г.Невинномысск, 
ул.Матросова,8

производство,хранение,

переработка и 

реализация шрота 

подсолнечного,соевого, 

жмыха,растительного 

масла

разрешено



1508 RU ИП Иванова С.В. Саратовская 

область
Саратовская область, 

Марксовский р-н, 

с.Золотовка, 

ул.Волжская д.7

содержание пчел, 

хранение и реализация  

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено

1509 RU ООО "Элада" Псковская область г.Псков, ул.Пожиговская, 

д.5

ввоз хранение и 

реализация кормов и 

кормовых добавок 
импортного 

производства

разрешено

1510 RU ООО "Палада" Псковская область г.Псков, ул.Пожиговская, 

д.5

ввоз хранение и 

реализация кормов и 

кормовых добавок 
импортного 

производства

разрешено

1511 RU ООО"Конный завод 

"Донской"

Ростовская область Ростовская область, 

Орловский район,

 

х.Островянский,ул.Север
ная, д.1а

содержание, 

разведение, 

выращивание и 

реализация лошадей

разрешено

1512 RU ЗАО "Белокурихинское" Алтайский край Алтайский край, 

Смоленский р-н, 

с.Новотырыщкино, 

ул.Советская,77

разведение,содержание,

реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1513 RU ООО "Агро-Сибирь" Алтайский край Алтайский край, 

Смоленский р-н, 

п.Кировский, 

ул.Нагорная,5

разведение,содержание,

реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1514 RU ООО "НАРДЕСС" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
Митрофаньевское ш., 

д.29,лит.Б

хранене мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного

разрешено

1515 RU ООО "ПАРТНЕР" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
пр.Непокоренных, 
д.63,корп.35

хранение меда 

натурального,  

продукции пчеловодства

разрешено

1516 RU ООО "Путиловец" Алтайский край Алтайский край, 

Ключевской р-н, 

с.Северка, 

ул.Октябрьская 2

разведение,содержание,

реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



1517 RU ООО"Сафьян" Республика 

Татарстан
г.Казань,                        

ул. Гладилова,д.14

 хранение, переработка, 

реализация  

кожевенного сырья и 

кожевенных 
полуфабрикатов  

разрешено

1518 RU ООО "ДМП Сервис ХХ I" Московская область Московская область, 

г.Балашиха, 

ул.Западная,2

производство, переработка 

и/или хранение; мясная 

продукция

разрешено

1519 RU ООО "Афина" Московская область Московская область, 

Раменский район, 

с.д.Островцы,          

ул.Ценральная, д.83 Б

хранение;корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

1520 RU ООО "Удэ Хеми" Московская область Московская область, 

г.Котельники,          

ул.Новая, д.19

хранение; желатин 

пищевой импортного 

производства

разрешено

1521 RU ООО "Евроимпорт" Московская область Московская область, 

Люберецкий р-н,          

п.Томилино, мкр. 

Птицефабрика, корп.36

хранение; мясные 

консервы, готовая 

молочная  

продукция,яйца куриные

разрешено

1522 RU ООО "Фабрика рыбной муки" Волгоградская 

область
Волгоградская область,  

Иловлинский р-н,     р/п 

Иловля, ( в 250м 

восточнее дороги 

"Москва -  Волгоград 

Каспий" 888 км-850 м)

переработка рыбы и 

рыбных отходов на 

рыбную муку; 
закуп,производство и 

реализация кормов 

животного 

происхождения

разрешено

1523 RU ИП Степанов           Роман 

Валерьевич
Курганская область Курганская область, 

г.Курган,ул.Куйбышева,д
.144стр.18

производство и 

хранение: готовые и 

консервированные 

полуфабрикаты из 
мяса,мяса птицы,мясных 
субпродуктов

разрешено

1524 RU ООО"Шумихинский элеватор" Курганская область Курганская область, 

г.Шумиха, 

ул.Целинная,д.8

производство,переработ
ка,хранение: зерно 

фуражное

разрешено



1525 RU ООО НВФ            "Гирудин 

И.Н."

Саратовская 

область
Саратовская область,  

г.Балаково,  

Саратовское шоссе,   8-а 

выращивание и 

реализация 

медецинской пиявки

разрешено

1526 RU ООО"АлтайМясТрейд" Алтайский край,  Алтайский край, 

Михайловский р-н, 

с.Михайловское, ул.100-

летия,7-б

Убой животных. 
Хранение, реализация 

мяса и мясопродуктов

разрешено

1527 RU ООО "Джотто" Удмуртская область Удмуртская область,  

г.Сарапул, Старый 

Ижевский тракт

хранение ,реализация 

шерсти овечьей
разрешено

1528 RU ООО  ПП " Дивеевское" Нижегородская 

область
Нижегородская область,     

Дивеевский р-н, 

с.Дивеевское, 

ул.Арзамасская,75

выращивание птицы,   

производство яйца 

(куриного, 

перепелиного), 

производство мяса кур, 

мяса перепелов 

разрешено

1529 RU ИП Фуфина Н.В. Нижегородская 

область
Нижегородская область,     

Городецкий р-н, 

г.Заволжье,               ул. 

Лесозаводская, д.7а

заготовка, хранение, 

переработка мясосырья;      

заготовка, хранение, 

производство и 

реализация мясных 
полуфабрикатов

разрешено

1530 RU ООО "Балтфиш" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
ул.Невельская, д.13

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженных

разрешено

1531 RU ООО "Барракуда" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
ул.Невельская, д.13

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженных

разрешено

1532 RU ООО"Племптицесовхоз 
"Увинский"

Удмуртская 

Республика
Удмуртская Республика,    

пос.Ува, 

ул.Механизаторов, д.10

реализация племенных 

суточных  цыплят 
разрешено



1533 RU ООО "Белгранкорм-Великий 

Новгород"

Новгородская 

область
Новгородская область, 

Крестецкий р-н,д.Новое 

Рахино

производство,хранение 

мясо птицы
разрешено

1534 RU ООО "Толеон" Московская область Московская область, 

г.Жуковский, 

ул.Спасателей, д.4

хранение; кишечное 

сырье (импортного и 

отечественного 

производства)

разрешено

1535 RU ООО "Данон -Индустрия" Московская область Московская 

область,г.Химки,ул.Заво
дская, д.9 а

хранение; молочная 

продукция
разрешено

1536 RU ООО "ВИС" Московская область Московская область, 

Домодедовский р-н, 

территория "ТПК-

Шестово"

хранение; кишечное 

сырье (импортного и 

отечественного 

производства)

разрешено

1537 RU ООО "ТЦ Вымпел" Московская область Московская область, 

Домодедовский р-н, 

территория "ТПК-

Шестово"

хранение: кишечное 

сырье (импортного и 

отечественного 

производства); яичный 

порошок,сухое 

молоко,животный и 

растительный 

белок,пищевые добавки

разрешено

1538 RU ООО " ЮниМилк" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский 

район,пос. д.о.Бекасово

хранение: готовая 

молочная продукция, 

детское питание 

(импортного и 

отечественного 

производства)   

разрешено

1539 RU ЗАО "Альтервест Трейд" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

д. Поповка, О.Ц. ООО 

"АльтерВЕСТ-Нара" 

хранение; готовая 

молочная продукция 

разрешено

1540 RU ООО "Кабельные системы" Республика 

Мордовия
Республика 

Мордовия,г.Саранск,     
ул. Пролетарская,   130 

А

хранение, реализация  

готовой  молочной 

продукции

разрешено

1541 RU ООО "ТД Вектор С" Республика 

Мордовия
Республика 

Мордовия,г.Саранск, 
ул.Коваленко 7А

хранение, реализация  

готовой  молочной 

продукции

разрешено



1542 RU ООО"Униконтейнер" Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

хранение,реализация  

мясного сырья,готовой 

молочной 

продукции,готовой 

мясной продукции,яйца   

разрешено

1543 RU ООО "Дуслык" Самарская область Самарская область, 

Похвистневский район,   

г.Похвистнево, 

ул.Московская,2

заготовка мяса с/х 
животных и птицы, 

переработка, хранение и 

реализация колбасных 

изделий,мясных 
деликатесов,полуфабри-

катов из мяса с/х 
животных замороженных 
в ассортименте

разрешено

1544 RU ООО "Волга-Фиш" Волгоградская 

область
Волгоградская область,  

Иловлинский р-н,     р/п 

Иловля, ( в 250м 

восточнее дороги 

"Москва -  Волгоград 

Каспий" 888 км-850 м)

закупка и реализация 

кормов животного 

происхождения

разрешено

1545 RU ЗАО "Алейскзернопродукт" 
им.С.Н.Старовойтова

Алтайский край Алтайский край, 

г.Алейск, 
ул.Первомайская,81

Производство,хранение, 

реализация кормов, 

кормовых добавок для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено

1546 RU ООО "Авиком" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Промышленная, 102-

а

хранение, реализация 

кормов и кормовых 
добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1547 RU ИП Тумасова С.А. Алтайский край Алтайский край, 

Родинский район,      с. 
Родино, ул.Чевгуса,16

Убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено



1548 RU ООО "МПК Алтай" Алтайский край Алтайский край, 

Благовещенский район,     

р.п.Благовещенка, 

ул.Советская,92

Убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1549 RU ООО "Тамкор" Тамбовская область Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Платоновка,          ул.2 

Пятилетка, д.35 

производство, хранение, 

реализации  корма, 

кормовые добавки и 

препараты для 

животных

разрешено

1550 RU ООО "Курган-Имэкс" Курганская обл. Курганская обл.,г.Курган, 

ул.Некрасова д.18

хранение:пчелопакеты разрешено

1551 RU Ип Ужегова Ольга 

Алексеевна
Курганская обл. Курганская обл.,г.Курган, 

ул.Омская,д.99,склад 1 

"А"

хранение:яйцо куриное 

пищевое
разрешено

1552 RU ООО "Группа Компаний 

Браво"

Нижегородская 

область
Нижегородская область,           

г.Нижний Новгород, 

ул.Коновалова, д.13

заготовка, хранение, 

реализация масла 

сливочного, сыров и 

мясопродукции в пром. 

упаковке

разрешено

1553 RU ЗАО "Агрокомплекс 
Ногинский"

Московская область Московская 

область,Ногинский 

район,           58 км 

атомагистрали Москва-

Нижний Новгород, 

промплощадка №2

производство, 

переработка и/или 

хранение; продукты 

яичные сухие пищевые 

(меланж)

разрешено

1554 RU ЗАО "Комбинат"Нарэкопрод"  Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская, д.15а

производство,переработ
ка и/или хранение; убой 

крупного рогатого скота, 

свиней, переработка 

мяса говядины,свинины, 

производство колбасных 

изделий,деликатесов,мя
сных полуфабрикатов, 

мясных консервов

разрешено



1555 RU ООО "Компания Акана" Московская область Московская 

область,г.Мытищи, 

Осташковское шоссе 

вл.5,стр.1

хранение корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

1556 RU ИП Рязанцев Л.В. Курская область Курская область, г.Курск, 
ул.Магистральная,   д.2 

В

хранение, реализация 

колбасных изделий
разрешено

1557 RU ОАО "Астраханский продукт Астраханская 

область
Астраханская область, 

Икрянинский  района,       

п.Ильинка,         

ул.Ленина 36/а

убой,переработка  

птицы, инкубирование 

куриного яйци и 

реализация

разрешено

1558 RU ОАО "Новоузенский 

мясокомбинат"
Саратовская 

область
Саратовская область, 

г.Новоузенск, 
микрорайон-2,дом 226

производство, хранение, 

реализация колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов,  

полуфабрикатов в 

ассортименте

разрешено

1559 RU ООО "Биоактив" Саратовская 

область
Базарно-Карабулакский 

район, с.Степная 

Нееловка

производство белково-

витаминно минеральных 

добавок,премиксов,заме
нителя цельного молока

разрешено

1560 RU ИП Морозова Л.А. Саратовская 

область
Саратовская область, 

Балаково, 

ул.Транспортная ,8

производство и 

реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено

1561 RU ООО ПР "Сельхозсервис" Саратовская 

область
Саратовская область,  

Новоузенский район, 

х.Ветряк

выращивание и 

реализация племенного 

овцепоголовья 

эдельбаевской породы

разрешено

1562 RU ООО "Веселый малыш" г.Калининград г.Калининград, ул.Грига, 

54

хранение , реализация 

консервированных 

паштетов из мяса 

сельскохозяйственных 

животных, птицы и рыбы 

разрешено



1563 RU ООО "Анклав-С" г.Калининград г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

хранение реализация; 

готовой молочной 

продукции

разрешено

1564 RU ЗАО"Маслопродукт-Био" Воронежская 

область
Воронежская область, 

Верхнехавский район,с. 
Верхняя Хава, 

ул.Железнодорожная,12

0

производство,хранение 

и реализация, шрота 

подсолнечного

разрешено

1565 RU ООО "Михайловский 

зерноперерабаты-вающий 

комбинат"

Алтайский край   Алтайский край, 

Михайловский район, 

с.Михайловское, 

ул.Горького,13

производство, хранение, 

реализация кормов, для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1566 RU ООО "Мобильный Холод" Алтайский край   Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Заринская,1

хранение и реализация 

мяса, мяса птицы и 

мясопродукции

разрешено

1567 RU ООО "Заготовитель" Омская область Омская область, 

р.п.Большеречье, 

ул. Солнечная,д.1 

закуп, убой  

сельскохозяйственных 

живых,  производство 

мяса,субпродуктов  

разрешено

1568 RU ООО "Агротехнология" Омская область Омская область, 

Полтавский район,

р.п..Полтавка,ул.Кизюри
на,д.27

закуп, убой  

сельскохозяйственных 

живых,  производство 

мяса,субпродуктов  

разрешено

1569 RU ИП Краснов С.А. Омская область Омская 

область,Полтавский 

район,

д.Воронцовка,

ул. Окружная дорога

закуп, убой  

сельскохозяйственных 

живых,  производство 

мяса,субпродуктов  

разрешено

1570 RU ООО"Торговая Компания " 

Новооскольский элеватор"

Белгородская 

область
Белгородская область,           

г.Новый Оскол, 

ул.Бондарева, д.2

меланж сухой (яичный 

порошок)
разрешено



1571 RU ООО "Агровет" г. Воронеж г. Воронеж, 

ул.Латненская,3а
производство 

премиксов,белково-

витаминно-минеральных 

концентратов, 

витаминных, 
минеральных и 

витаминно-минеральных 

смесей для с/х и птицы

разрешено

1572 RU ООО "Балтсмак плюс" г.Калининград г.Калининград, 

ул.Орудийная,105

хранение и реализация 

сухой молочной 

сыворотки

разрешено

1573 RU ООО "Эсперт Сервис" Мурманская 

область
Мурманская область,   

г.Кола, 

ул.Привокзальная, д.6  

хранение и реализация 

яйца
разрешено

1574 RU ООО "Пет  Фуд Индастри" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
ул.Белы Куна, д.32               

хранение кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

1575 RU ООО Санкт-Петербургский 

Хладокомбинат № 7

г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пос.Металлострой, 

Северный проезд, д.3              

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженных

разрешено

1576 RU ООО "Фишторг" Липецкая область Липецкая область, 

г.Липецк, пр-д 

Универсальный, 2

ввоз хранение и 

реализация готовых 
мясных изделий и сыра

разрешено

1577 RU ООО "ТАГРО" Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

г.Буинск, ул.Комарова, 

д.135-а

производство,переработ
ка, хранение, 

реализация дрожжей 

кормовых и белковой 

кормосмеси

разрешено

1578 RU ООО "ДСМ Нутришнл 

Продуктс Рус"
Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Тукаевский район,     с. 
Шильнебаш, 

ул.Производственная,д.1

6

производство,заготовка, 

хранение и реализация  

кормовых добавок для 

животных  

разрешено



1579 RU Мясоперерабаты-вающее 

предприятие  ИП 

Куйшугулова В.Г.

Астраханская 

область
г.Астрахань,            ул.5-

я Керченская д.4, литер 

23  

производство, 

хранение,реализация 

мяса, мясопродуктов, 

колбасных изделий

разрешено

1580 RU ООО "Тоцкая бойня" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Тоцкий район, 

с.Тоцкое, 

ул.Зеленая,11а

убой,с/х животных, 
ввоз,хранение и 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1581 RU ООО "Онэксима" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,  
ул.Лабужского, д.1

ввоз, хранение  и 

реализация мясного 

сырья, готовой мясной 

продукции и 

полуфабрикатов . Ввоз, 
хранение и реализация 

молочных и 

молокосодержащих 
продуктов 

разрешено

1582 RU ООО МПЗ "Ташлинский Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Ташлинский 

район, с.Ташла, 

ул.Заводская, 1 а

Ввоз,убой, крупного 

рогатого скота и свиней, 

хранение и реализация 

мясного сырья, 

производство и   

реализация готовой 

мясной продукции и 

полуфабрикатов.мясного 

сырья, готовой мясной 

продукции и 

полуфабрикатов .    

Переработка молочного 

сырья, производство и 

реализация молочных и 

молокосодержащих 
продуктов

разрешено



1583 RU ИП Денискин А.А. Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Тоцкий район, 

с.Тоцкое, 

ул.Зеленая,11а

ввоз, хранение  и 

реализация мясного 

сырья, готовой мясной 

продукции и 

полуфабрикатов . Ввоз, 
хранение и реализация 

молочных и 

молокосодержащих 
продуктов 

разрешено

1584 RU ИП Матова А.Г. Оренбургская 

область
Оренбургская область,              

г.Орск,   пр.Ленина,  

д.105 кв.24    

Ввоз,хранение, и 

реализация:  мяса, 

мясопродукты, 

субпродукты

разрешено

1585 RU ООО "Халяль" Самарская область Самарская область, 

Похвистневский район,   

с.Алькино, 

ул.Школьная,169

заготовка мяса с/х 
животных и птицы, 

переработка, хранение и 

реализация колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов, 

полуфабрикатов 

замороженных в 

ассортименте, консервов 

мясных и мясо-

растительных

разрешено

1586 RU ЛПХ Кадышева А.М. Волгоградская 

область
Волгоградская область,  

Иловлинский район, 

ст.Качалинская

выращивание и 

содержание 

пользовательных 

лошадей

разрешено

1587 RU ЗАО "Тропарево" Смоленская 

область  

Смоленская область, 

Починковский район,    

деревня Красиловка

хранение,производство 

корма
разрешено

1588 RU ООО "Бекон" Смоленская 

область  

Смоленская область, 

Руднянский район,    

деревня Шмыри,М.О 

"Кляриновского 

сельского поселения"

убой свиней, крупного 

рогатого скота, 

производство 

свинины,говядины, 

субпродуктов, кишечного 

сырья

разрешено

1589 RU ООО "Веселая ферма" Смоленская 

область  

Смоленская область,  

г.Рославль, ул.К.Маркса, 

д.35

переработка мяса 

птицы, выработка 

полуфабрикатов из мяся 

птицы

разрешено



1590 RU  ООО"Крассула" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Сельская 

Бородская,57

хранение и реализация 

мяса и мясосырья
разрешено

1591 RU ООО "Саянский бройлер" Иркутская область Иркутская 

область,Зиминский 

район,г.Саянск, 
Агромышленный 

комплекс, кв-л 2

производство  мяса 

цыплят-бройлеров и 

полуфабрикаты из мяса 

цыплят- бройлеров( 

полутушка,грудка, 

окорочок 
крылышки,суп.набор, 

филе,ножка 

(голень),бедрышко, 

шашлык,кожа) 

охлажденные,и 

замороженные

разрешено

1592 RU ОП "Иркутское"        ООО 

"Саянский бройлер"

Иркутская область Иркутская область, 

Ангарский район, 

п.Мегет,  СХК ОП 

"Иркутское" 

производство  мяса 

цыплят-бройлеров и 

полуфабрикаты из мяса 

цыплят- бройлеров( 

полутушка,грудка, 

окорочок 
крылышки,суп.набор, 

филе,ножка 

(голень),бедрышко, 

шашлык,кожа) 

охлажденные,и 

замороженные

разрешено

1593 RU ООО "Агротайм" Курганская область Курганская область, 

г.Курган, ул.Омская, 

д.99а 

переработка хранение: 

зерно фуражное
разрешено

1594 RU ЗАО "Торосово" Ленинградская 

область
Ленинградская область,  

Волосовский район,  п. 

Торосово

производство молока, 

выращивание 

племенного крупного 

рогатого скота, 

реализация племенного 

молодняка

разрешено



1595 RU ООО "Провими"филиал 

"Провими-Волосово"

Ленинградская 

область
Ленинградская область,  

Волосовский район, 

д.Захонье, 

ул.Комбикормовая1

производство 

комбикормов и БВМД
разрешено

1596 RU ООО "Империя мяса" Ленинградская 

область
Ленинградская область,  

п.Романовка,  д.24 А
убой,хранение, 

реализация 

охлажденного мяса

разрешено

1597 RU ООО "Озерное" Республика Алтай  Республика Алтай, 

Онгудайский район, 

с.Озерное

содержание, разведение 

крупного рогатого скота
разрешено

1598 RU ООО "Каракол" Республика Алтай  Республика Алтай, Усть-

Канский район, с. 
Каракол, 

ул.Центральная 11

содержание, разведение 

крупного рогатого скота, 

лошади

разрешено

1599 RU ООО "Оптимум" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пос. 
Шушары, ул.Школьная, 

д.93, лит.А

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

охлажденного,полуфабр
икатов мясных 
охлажденных

разрешено

1600 RU ЗАО "Холдинговая компания 

"Ополье",филиал "молочный 

комбинат "Юрьев-Польский"

Владимировский 

область
Владимировский 

область, Юрьев-

Польский район, 

г.Юрьев-Польский, 

ул.Производственная,д.3

хранение, переработка, 

реализация    молока и 

молочной продукции

разрешено

1601 RU ЗАО "Холдинговая компания 

"Ополье",филиал "молочный 

комбинат "Суздальский"

Владимировский 

область
Владимировский 

область, Суздальский 

район,        г.Суздаль, 
ул.Промышленная, д.20

хранение, переработка,  

реализация   молока и 

молочной продукции

разрешено

1602 RU ЗАО "Холдинговая компания 

"Ополье",филиал "молочный 

комбинат "Лакинский"

Владимировский  

область
Владимировский 

область,  Суздальский 

район,        г.Лакинск,                  
пр-т Ленина, д.71

хранение, переработка,  

реализация   молока и 

молочной продукции

разрешено



1603 RU ОАО"Еланский 

маслосыркомбинат"
Волгоградская 

область
Волгоградская 

область,р/п 

Елань,ул.Калинина,74

заготовка,транспорти- 

ровка, хранение, 

переработка,  

реализация    молочных 

продуктов в ассорти-

менте и их компанентов 

(сыры,масло, спреды, 

сметаны,сметанного 

продукта, сыворотки 

сухой деминирали-

зованной

разрешено

1604 RU ООО"Коллекция вкусов" Московская область Московская область, 

г.Домодедово, 

ул.Промышленная, д.17

заготовка,временное 

хранение и реализация 

кормовых добавок 
отечественного и 

импортного 

происхождения для 

продуктивных  с/х 
животных и птицы

разрешено

1605 RU ООО  "Клейжелатин-АТ" Московская область Московская область хранение; клей 

животного 

происхождения в 

ассортименте, желатин 

пищевой, желатин 

технический

разрешено

1606 RU ООО"БрэндЛит" Московская область Московская область хранение;кормовые 

добавки для животных и 

птицы импортного 

производства

разрешено

1607 RU ООО "Агропродбизнес" Московская область Московская область хранение; мясная 

продукция
разрешено

1608 RU ООО "ЗООПРОЕКТ 

Трейдинг"
Московская область Московская область хранение; корма для 

непродуктивных 
животных

разрешено

1609 RU ООО "Вкусняшка" Тамбовская область Тамбовская область,  

г.Котовск,                        
ул. Свободы,23

производство,хранение,

реализация 

молокосодержащих 
продуктов

разрешено



1610 RU ООО "Половинский 

элеватор"

Курская область Курская область, 

Половинский район,  с. 
Половинное, 

ул.Элеваторная, д.1    

хранение; зерно 

фуражное
разрешено

1611 RU ООО "Селькохозяйственное 

предприятие "Югроспром"

Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

г.Новоалександровск,ул.

Гражданская,1

производство,хранение,

производство, 

переработка, хранение  

мяса и мясного сырья  

разрешено

1612 RU КФХ "Наука" Алтайский край Алтайский край, 

Егорьевский район, с. 
Сросты, 

ул.Советская,190

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1613 RU И П  Гаврильков    Сергей 

Иванович
Псковская область Псковская область, 

Опочецкий район,   

д.Аристово 

производство, 

переработка,хранение, 

реализация мясосырья, 

субпродуктов из свинины 

и говядины 

(охлажденных, морожен-

ных); черева свиные и 

говяжьи

разрешено

1614 RU ООО "Алтайский пчелоцентр" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, проспект 
Коммунаров,122а

производство,хранение,

реализация продукции 

пчеловодства

разрешено

1615 RU OOO "Косовский маслозавод" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,             ул. 

Хлебозаводская, д.3

переработка , хранение, 

реализация сливочного 

масла

разрешено

1616 RU ООО "Авангард" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,             ул. 

Хлебозаводская, д.3

детское питание с 
содержанием мяса, 

молока, рыбы 

импортного 

производства

разрешено

1617 RU ООО "Партнер" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Кыштым,                 ул. 2-

ая Южная, д.2В

хранение,реализация 

меда,продукции 

пчеловодства и 

пчелопакетов

разрешено

1618 RU ООО " Сибмир" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Заринская,1

хранение,реализация м 

мяса,мяса птицы и 

мясопродукции

разрешено



1619 RU Крестьянское  хозяйство          

Гукова А.В.

Алтайский край Алтайский край, 

Ключевский район,    с. 
Ключи, 

ул.Белинского,175

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1620 RU ООО "Мясоперерабаты-

вающий завод "Компур"

Омская область Омская область, г.Омск,                      
ул. 2-я Солнечная,   44-а

закуп,убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение, 

переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья, 

субпродуктов, животных 
жиров, мясных 
полуфабрикатов, 

кожевенного и 

кишечного сырья, сухих 
кормов животного 

происхождения

разрешено

1621 RU ООО"Мясокомбинат 
Сибирский"

Омская область Омская область, 

Называевский 

район,г.Называевск,                     
ул. Крутинский тракт,   11

закуп,убой 

сельскохозяйственных 

животных, производство, 

хранение   и реализация 

мяса , субпродуктов,   
жиров (сырых и 

топленных,            

мясных полуфабрикатов, 

кожевенного и 

кишечного сырья, сухих 
кормов животного 

происхождения

разрешено

1622 RU ООО "Элеватор" Кемеровская 

область
Кемеровская 

область,г.Топки,ул.Пион
ерская,2

реализация  пшеницы 

фуражной
разрешено

1623 RU ООО "Рост-Агро" Република Марий 

Эл
г.Йошкар-Ола, 

ул.Строителей, 94

производство, хранение 

дрожжей кормовых
разрешено



1624 RU ООО "Дакар СПб" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
пр.Непокоренных, д.63

хранение мяса и 

мясосырья 

замороженных

разрешено

1625 RU ООО "МВК" Московская область Наро-Фоминский р-н, , 

г.Апрелевская, 73-А
хранение продукции 

ветерианрного и 

зооветеринарного 

назначения 

отечественного и 

импорного  

производства

разрешено

1626 RU ООО "ПиР-ПАК" Московская область Ленинский р-н, п.Совхоз 
им.Ленина, Центральная 

усадьба

производство и   

хранение  фасованных 

сыров, продуктов 

сырных плавленных, 

реализация сыров   

разрешено

1627 RU ООО "ЛАКТА" Тюменская область г.Тюмень, 11 км 

Ялуторовского тракта, 

стр.7

хранение кормов и 

кормовых добавок для 

с/х животных, птиц, рыб 

в ассортименте

разрешено

1628 RU ООО "СибРегионСбыт" Омская область Омск, п.Биофабрика, 

30/1

хранение субпродуктов 
свиных, говяжьих, жира-

сырца свиного и 

говяжьего

разрешено

1629 RU ООО "Торговая фирма 

"Резонанс"
Омская область Омск, ул.8-ой 

Семереченский пер., 1

хранение кишечного 

сырья
разрешено

1630 RU ООО "Агрофирма Ариант" Челябинская 

область
г.Челябинск, Копейское 

шоссе, 48

производство, хранение 

и реализация мяса 

убойных животных, 
колбасных изделей в 

ассортименте

разрешено

1631 RU ООО "Ариант-Агро" Челябинская 

область
г.Челябинск, Копейское 

шоссе, 48

производство, хранение 

и реализация мяса 

убойных животных, 
колбасных изделей в 

ассортименте

разрешено

1632 RU ООО "Агрофирма "Сибирская 

птица"

Алтайский край Первомайский район,

п.Сибирский, 

ул.Советская, 1

содержание с/х 
животных

разрешено



1633 RU ИП Греков А.С. Смоленская 

область
г.Смоленск.,    
ул.Соболева, 104

хранение мяса убойных 
животных и птицы

разрешено

1634 RU ООО "Мясо-переработка" Алтайский край Мамонтовский район, 

с.Малые Бутырки, 

ул.Алтайская, 33б

убой животных, 
производство и 

хранение  мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1635 RU ИП Емелин В.П. Алтайский край г.Барнаул,                      

пр-д Тельманский, 16

производство, хранение 

молочной продукции
разрешено

1636 RU ООО " Мухорта" Республика Алтай Онгудайский район, с. 
Бархатово

разведение ,реализация 

крупного рогатого 

скота,лошадей

разрешено

1637 RU ООО "Западное" Алтайский край Алтайский край, 

Крючевской район, 

с.Ключи, ул.Северная,4

разведение, 

содержание,реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1638 RU ООО "Агрокормсервис плюс" Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

г.Новоалександровск,ул.

Гражданская,1

хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

1639 RU ЗАО Стокс Саратовская 

область
Саратовская область,г. 
Энгельс, ул.Гагарина,д.1

производство мясных и 

мясорастительных 

консервов

разрешено

1640 RU ООО"Данон-Индустрия" Московская область Московская область, 

г.Химки, 

ул.Заводская,д.9А

хранение; молочная 

продукция
разрешено

1641 RU ООО "Гранд Фид" Московская область Московская область, 

г.Волоколамск, 
ул.Ямскская, д. 17 Б

ввоз,хранение, 

реализация: корма и 

кормовые добавки для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



1642 RU ООО "Мясокомбинат 
Клинский" 

Московская область Московская область, 

г.Клин, 

ул.Дурымановская

производство, 

перерработка и/или 

хранение; 

вареные,варено-

копченые, сырокопченые 

колбасы, 

сосиски,сардельки, 

мясные изделия из 
свинины и говядины

разрешено

1643 RU  ООО "ЛМЛ и Ко" Московская область Московская область, 

Домодедовский район, с 
Колычево, д. 13 "Б"

 ввоз хранение и 

реализация кишечного 

сырья, желатина 

пищевого, яичного 

белка,сухого молока, 

животного белка

разрешено

1644 RU ООО "МПО" Скоморошка" Кемеровская 

область
г.Кемерово, 

пр.Кузнецкий,99

производство и 

хранение, реализация 

молока и молочных 

продуктов

разрешено

1645 RU ОП  "Волоконовский 

консервный комбинат"
Белгородская 

область
Белгородская 

область,Волоконовский 

район п.Пятницкое ул. 

Первомайская,1            

молочные и 

молокосодержащие 

продукты в 

ассортименте

разрешено

1646 RU ООО "Омский  бекон"МПЦ 

№47

Омская область Омская область,Омский 

район, с. Лузино
производство колбасных 

изделий,мясных 
полуфабрикатов и 

деликатесов, хранение и 

реализация

разрешено

1647 RU ИП Греков А.С. Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, 
ул.Соболева,д.104

хранение мясо свинины, 

говядины, птицы
разрешено



1648 RU ООО "Мясной Купец" Санкт-Петерибург Санкт-Петерибург, 
пос.Шушары, Школьная 

ул. д.93, лит.А

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного, 

полуфабрикатов мясных 
мороженных и 

охлажденных,готовых 
мясных изделий

разрешено

1649 RU ООО "Нижнетагильская 

птицефабрика"

Свердловская 

область
Свердловская область, 

Пригородный район, с. 
Покровской, ул.1-я 

Советская,1 "а"

реализация мяса 

птицы,яйца куриного 

пищевого, продуктов 

яичных сухих 
собственного 

производства

разрешено

1650 RU ООО "ТПК Маслодел" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, пер. 

Саранинский,5

реализация масла 

сливочного,масла 

щоколадного,масла 

топленого собственного 

производства

разрешено

1651 RU ООО "Кольцовский  

комбикормовый завод"

Свердловская 

область
Свердловская область, 

Сысертский район, 

п.Большой исток, ул. 

Победы,2

реализация кормов, 

кормовых добавок 
импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

1652 RU ООО "Уральский Магнат" Свердловская 

область
Свердловская область, 

Сысертский район, 

п.Большой исток, ул. 

Победы,2

реализация консервов 

мясных и 

мясорастительных,консе
рвов рыбных 

отечественного и 

импортного 

производства, молока 

сгущенного   

концентрированного 

отечественного 

производства 

разрешено



1653 RU ИП Поспелов В.Г. Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Ангарская,75

закуп, хранение и  

реализация мяса 

сырья,мяса птицы и 

субпродуктов куриных 
отечественного и 

импортного 

производства 

"свободная реализация"

разрешено

1654 RU  ООО "Урало-Сибирская 

компания
Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Ангарская,75

закуп,хранение и 

реализация мяса 

свинины, 

говядины,баранины

разрешено

1655 RU ООО "Фабрика Урал 

Экспресс Фудс"
Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Копеевск, пос. 
Советов,ФГУП Завод 

"Пластмасс"

производство, хранение 

и реализация продукции 

быстро приготовления

разрешено

1656 RU ИП Яковлев  А.В. Ростовская область Ростовская область, 

Морозовский 

район,х.Великанов

инкубация яиц, 

выращивание 

молодняка, содержание 

и реализация  птицы

разрешено

1657 RU ООО "Давлекановский 

комбинат хлебопродуктов"

Республика 

Башкорстан  

Республика Башкорстан, 

г.Давлеканово, 

ул.Ворошилова,2

хранение и реализация 

фуражного зерна
разрешено

1658 RU ООО "Компания Чистый 

Продукт"
  Красноярский край   Россия, Красноярский 

край, г.Красноярск, ул.25 

Бакинских комиссаров,1е

хранение молочной 

продукции
разрешено

1659 RU ООО "ВитаСтандарт" Московская область Московская 

область,г.Жуковский, 

ул.Спасателей,д.4 а

хранение; корма для 

аквариумных рыб
разрешено

1660 RU ЗАО "Племенное хозяйство 

Герефорд"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Ордынский район, 

д.Верх-Чик

содержание и 

разведение племенного 

и пользовательного 

крупного рогатого скота

разрешено



1661 RU ОАО племзавод "Учхоз 
Тулинское"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Ордынский 

район,п.Тулинский,ул.Ю
билейная, д.2а

содержание и 

разведение племенных,   

пользовательных и 

спортивных  лошадей

разрешено

1662 RU ООО "Интек" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, 

ул.Производственная, 21

хранение, реализация 

корма, кормовых 
добавок для животных и 

кормового  сырья

разрешено

1663 RU ООО "Торговый дом 

"Каполиграф"

Алтайский край,  Алтайский край, 

г.Рубцовск, 
ул.Сельмашская,2

производство,хранение,

реализация удобрений 

животного и 

растительного 

происхождения

разрешено

1664 RU ООО "Конкорд" Алтайский край,  Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Попова, 

185 г

хранение и реализация 

мяса, мяса птицы и 

мясопродукции

разрешено

1665 RU ООО "Сибирско-Уральский 

Бройлер"

Омская область Омская 

область,г.Омск,ул.2-я 

Производственная,д.41

закуп, хранение мяса 

птицы, производство 

полуфабрикатов из мяса 

птицы и пищевых 
субпродуктов птицы

разрешено

1666 RU ОАО"Купинский элеватор" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Купинский 

район,г.Купино, 

ул.Осипенко,84

производство, 

переработка, хранение, 

реализация фуражного 

зерна

разрешено

1667 RU ООО "Саракташский 

молочный завод АНАИР"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Саракташский район, 

п.Саракташ, ул.Мира,202

ввоз,вывоз,хранение, пе 

реработка, реализация 

молочных, 

молокосодержащих 
продуктов и 

полуфабрикатов  

разрешено

1668 RU ООО "Дакар СПб" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
пр.Непокоренных,д.63

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного

разрешено



1669 RU ООО "Мясокомбинат 
Купинский"

Новосибирская 

область
Новосибирская область,        

Купинский район,  

г.Купино, ул.Мира,65 а

производство,хранение,

реализация мяса, 

мясосырья и 

выработанных 

полуфабрикатов,      

шкур 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено

1670 RU ООО "Содружество" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Никитина,д.107

хранение и реализация 

масложировой 

продукции (спредов), 

молокосодержащей 

продукции (масло 

сливочное, сыры 

плавленные, сыры 

твердые)

разрешено

1671 RU ООО Новосибирская 

Сыроварня"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Никитина, д.107

производство,фасовка и 

реализация масла 

сливочного,спредов 

растительносливочных,р
астительно-жировых

разрешено

1672 RU ТНВ "Южный Урал" Оренбургская 

область
Оренбургская область,    

Сакмарский район,   с. 
Первая Григорьевка,             

ул. Победы, д.1 Е

разведение, 

выращивание,   крупного 

рогатого скота, свиней

разрешено

1673 RU ООО  "Евротекс Агро" Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Ярцево, ул.Прохорова, 

строение № 27-а

хранение, реализация 

кормов, кормовых 
добавок

разрешено

1674 RU ООО "Алтаймясопродукт" Республика Горный 

Алтай,

Р. Горный Алтай, г.Горно-

Алтайск, 
пр.Коммунистический

закуп,содержание,реали
зация 

КРС,лошадей,МРС; убой 

хранение и реализация 

мяса  говядины, конины, 

маралятины,баранины, 

козлятины,кишечное 

сырье,кожевенное 

сырье, жир сырец

разрешено



1675 RU ООО   ТД     Иванчев" Воронежская 

область
Воронежская область, 

Новоусманский р-н,                  

пос.1-го отделения 

совхоза " Масловский",  

ул.Солнечная,15

заготовка,хранение и 

реализация 

мяса,субпродуктов и 

мясных полуфабрикатов

разрешено

1676 RU ООО "Филстеп" Московская область Московская область, 

г.Подольск, ул.Курская 4,  

грузовой двор ж/д 

станции, склад ООО 

"ПГР-Сервис"

хранение; желатин 

пищевой
разрешено

1677 RU ООО "Сергиево-Посадский 

комбикормовый     завод"

Московская область Московская область, 

г.Сергиев- Посад, 

Московское шоссе, д.3-б, 

ул.Курская 4,  грузовой 

двор ж/д станции, склад 

ООО "ПГР-Сервис"

хранение; корма 

сельскохозяйственного 

назначения (фуражное 

зерно,  мясокостная, 

мясная, мясоперьевая, 

рыбная мука

разрешено

1678 RU ООО "Рубис" Московская область Московская область,  

Талдомский р-н, 

пос.Запрудня, 

ул.Ленина, д.1

производство, хранение; 

сухие кормовые 

лакомства, колбасы, 

печенье, консервы для 

непродуктивных 
животных

разрешено

1679 RU ООО "Трейд Хаус" Московская область Московская область,  

Домодедовский  р-н, 

территория "ТПК-

Шестово" склад 

хранения ООО 

"Торговол-

производственная 

компания"

хранение; яичный 

порошок
разрешено

1680 RU ООО "МПК "Норильский" Красноярский край Красноярский край, 

г.Норильск,           ул.50 

Лет Октября,14

производство, 

переработка,     

хранение, реализация: 

мясо и  мясопродукции, 

субпродуктов, кишечного 

сырья  

разрешено



1681 RU ООО "ОСВ-Сервис" Свердловская 

область
Свердловская область,  

г.Екатеринбург, 
пер.Складской,12

закуп,хранение и 

реализация мяса 

говядины и свинины, 

мясной продукции и 

полуфабрикаты мясных 

разрешено

1682 RU НП "Зоопарк "Лимпопо" Нижегородская 

область
Нижегородская область,           

г.Нижний Новгород, 

ул.Ярошенко, д.7б

содержание и 

разведение животных и 

птиц

разрешено

1683 RU ООО "ЛАКТА" Тюменская область Тюменская область, 

г.Тюмень, 11 км 

Ялуторовского  тракта, 

строение 7  

закуп,хранение, 

реализация кормов и 

кормовых добавок для 

с/х животных,птиц, рыб в 

ассортименте,белково-

минирально-витаминных 
смесей,кормов и 

кормовых добавок, 
премиксов для с/х 
животных,заменителей 

сухого молока 

разрешено

1684 RU ООО "фирма Мортадель" Московская область Московская область, 

Пушкинский район, 

п.Нагорное,д.52

производство, 

переработка, хранение, 

колбасных изделий, 

мясных деликатесов, 

мясосырья и 

субпродуктов

разрешено

1685 RU ООО "Уренхольт" Московская область Московская область, 

Чеховский район, 

с.п.Баренцевское, 

промзона 

Новоселки,вл.11,стр.9

хранение: мясо и 

мясосырье, молоко и 

молоко продукция,   яйца 

птиц

разрешено

1686 RU ООО "Торговый дом ВИК" Московская область Московская область, 

Люберецкий район, 

п.Томилино,мкр. 

Птицефабрика,лит.6Р

хранение: 

лекарственные 

препараты, корма и 

кормовые добавки для 

с/х животных

разрешено

1687 RU ООО "Нью Фудс" Московская область Московская область, г. 
Котельники  

мкр.Ковровый,д.12

хранение; молочная 

продукция  (сыры)

разрешено



1688 RU ООО"Биотех Плюс" Московская область Московская область, 

г.Клин, ул.Терешковой,1 

производство, 

переработка, хранение; 

кормовые добавки 

("Автолизат  пивных 
дрожжей,"сухие пивные 

дрожжи"

разрешено

1689 RU ЗАО"Северо- Западная 

Региональная компания
Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

д.Новосаратовка, 

складской комплекс 
Уткина  заводь,кор.2

хранение,реализация 

кормов и сырья для 

производства кормов

разрешено

1690 RU ООО"Участие" Алтайский край Алтайский край, 

Первомайский район, 

с.Первомайское, 

микрорайон  

Комсомольский,64 

закуп, доращивание, 

откорм,  реализация 

птицы

разрешено

1691 RU ООО"Эдельвейс" Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский  район, 

с.Комариха, 

ул.Заречная, 22      

закуп, хранение,    

молока сырого
разрешено

1692 RU КФХ "Кириловский В.В." Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский район,      

с. Шипуново, 

пер.Рабочий,4

закуп, хранение,    

молока сырого
разрешено

1693 RU ИП "Батурин А.В." Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский район,      

с. Шипуново, 

пер.Рабочий,4

закуп, хранение,    

молока сырого
разрешено

1694 RU ИП СмирноваО.Ю. Челябинская 

область
Челябинская 

область,г.Челябинск, 
ул.Танкистов,179в

производство, 

хранение,реализация  

мяса птицы

разрешено

1695 RU ИП Рейхель В.В. Челябинская 

область
Челябинская область,   

г.Челябинск, Копейское 

шоссе,1/П    

закуп,хранение и 

реализация продуктов 

животноводства (мясо 

убойных животных, мясо 

птицы и субпродуктов в 

ассортименте)

разрешено



1696 RU ООО "МясСнаб" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, Копейское 

шоссе,   1/П 

закуп,хранение и 

реализация продуктов 

животноводства (мясо 

убойных животных, мясо 

птицы и субпродуктов в 

ассортименте)

разрешено

1697 RU ИП Шибаланская А.А. Нижегородская 

область
Нижегородская область, 

г.Бор,пос.Неклюдово, 

квартал Дружба,д.19а

производство, хранение, 

реализация 

мороженного

разрешено

1698 RU ООО НХП "Целинное" Алтайский край Алтайский край, 

Ключевской 

район,с.Целинное, 

ул.Пушкина,10

разведение,содержание,

реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1699 RU ООО "ТД  Иванчев" Воронежская 

область
Воронежская область, 

Новоусманский район, 

пос.1-го отделения 

совхоза "Масловский",           

ул. Солнечная,15

заготовка,хранение и 

реализация 

мяса,субпродуктов и 

мясных полуфабрикатов

разрешено

1700 RU ООО "Диалог" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Софийская ул., 91

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого, 

полуфабрикатов мясных 
мороженых; хранение 

рыбы и морепродуктов 

мороженных

<VHN

1701 RU ООО "Р.Л.Брянск" Брянская область Брянская область, 

Севский район,           с. 
Княгинино

производство, заготовка, 

хранение,перевозка и 

реализация фуражного 

зерна

разрешено

1702 RU ООО фирма "СТРИМЭКС" Московская область Московская область, 

Красногорский район, 

село Николо-Урюпино, 

КСК "Новый Век"

содержание: спортивные 

лошади
разрешено



1703 RU ООО"ОУСЦ Планерная" Московская область Московская область, 

г.Химки, ул.Планерная 

вл.1

содержание: 

спортивные, племенные 

и пользовательные  

лошади

разрешено

1704 RU ООО"Конно-спортивный клуб 

"Отрада"

Московская область Московская область, 

Красногорский район, 

п.Отрадное

содержание: спортивные 

лошади
разрешено

1705 RU Индивидуальный 

предприниматель   

Лотфуллин Равиль 

Зиннурович

Республика Марий  

Эл
Республика Марий Эл,   

Килемарский район, 

п.Озерный, 

ул.Центральная 15;    

Республика Марий ЭЛ,   

Медведевский район, 

д.Русский Кукмор, 

ул.Актуганова;                 

Республика Марий ЭЛ, 

Куженерский район, 

с.Токтайбеляк, 
ул.Кооперативная;

содержание маточного 

поголовья гусей, 

получение 

инкубационного яйца 

гусиного, молодняка их 
транспортировки и 

реализации

разрешено

1706 RU ООО "Сыродел" Республика Хакасия Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский район,             

пгт.Усть-Абакан, 

ул.Добровольского, 10 а

производство, 

переработка,  хранение, 

реализации

разрешено

1707 RU ООО"Карат" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
ул.Савушкина, д. 85

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного 

разрешено



1708 RU Турко Виктор Николаевич Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Яна 

Райниса,31

содержание, разведение 

пчел, 

медосбор,хранение и 

реализацию меда, 

перги,маточного 

молочка, воска  

разрешено

1709 RU ООО "Сызранский завод 

кормовых добавок"
Самарская область Самарская 

область,г.Сызрань, 

ул.Карла Маркса,110А

производство кормов и 

кормовых добавок 
(белковая кормосмесь,      

дрожжи кормовые)

разрешено

1710 RU ООО "Барс" Калининградская 

область
Калининградская 

область,      Гурьевский 

район,

пос. Родники,

ул. Садовая, д.7

хранение переработка 

мяса с/х животных и 

птицы; 

производство,хранение 

и реализация 

мясоколбасных изделий, 

мясных и мясорасти-

тельных консервов

разрешено

1711 RU ООО "Калининград-Хлеб" Калининградс-кая 

область
Калининградская 

область, 

г.Калининград,ул. 

Суворова,44

хранение и реализация 

яиц куриных пищевых
разрешено

1712 RU СПК (колхоз) "Донской" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Беляевский 

район,    с.Донское, 

ул.Школьная,3

разведение, 

выращивание,коз; 
хранение, реализация 

мяса в живом и убойном 

весе.  Хранение и 

реализация пуха

разрешено

1713 RU ОАО "Гулькевичское" по 

искуственному осеменению 

сельскохозяйственных 

животных

Краснодарский край Краснодарский край,   

Гулькевичский район, 

г.Гулькевичи,  

ул.Шоссейная, 1 б 

промзона

производство, 

реализация 

разрешено

1714 RU ОАО"Пушкинский текстиль" Московская область Московская область, г. 
Пушкино,                 ул. 

Октябрьская, д. 57 

хранение; шерсть овечья разрешено



1715 RU ООО "ТД РУСТОРГ" Московская область Московская область, 

г.Жуковский, ул.Луч, д.6  

хранение; мясо и 

мясырье,мяс
разрешено

1716 RU ЗАО "Союзснаб" Московская область Московская область, 

г.Красногорск, 
Ильинский тупик, д.6

хранение;сухой яичный 

белок, желток, и 

порошок, сухая  

молочная 

сыворотка,сухой 

молочный белок, белок 
молочный, желатин 

пищевой импортного 

производства

разрешено

1717 RU ООО "Союзснаб-Экспорт" Московская область Московская область, 

г.Красногорск, 
Ильинский тупик, д.6

хранение; сухой яичный 

белок, желток, и 

порошок, сухая  

молочная 

сыворотка,сухой 

молочный белок, белок 
молочный, желатин 

пищевой импортного 

производства

разрешено

1718 RU ООО "Валио"филиал 

"Ершово"

Московская область Московская область, 

Одинцовский  район, 

с.Ершово,д.121 

производство, 

переработка, 

реализация,хранение, 

готовой молочной 

продукции  

разрешено

1719 RU ООО"СитиФуд" Московская область Московская область, 

г.Химки, ул.Заводская, 

д.9А,   

хранение: мяса и 

мясосырья,    мясная 

продукция,     мясо 

птицы,     молоко и 

молочные продукты

разрешено

1720 RU ООО "Торговый Дом "Учида" Московская область Московская область, 

г.Дмитров, 

пер.Фабричный, д.22"а"

хранение: яйца 

перепелиные, мяса и 

полуфабрикаты 

перепелиные,     

майонез перепелиный   

разрешено

1721 RU СПК "Прогресс" Самарская область Самарская 

область,Волжский 

район, с. Дубовый Умет

содержание,разведение,

продажа племенного 

молодняка 

Голстинофризской 

породы.Производство и 

реализация молока  

разрешено



1722 RU ОАО "Мелькомбинат в 

Сокольниках"
г.Москва г.Москва,  Жебрунова, 

ул.,д.6

хранение,переработка 

зерна и реализация 

продуктов перемола

разрешено

1723 RU СПССПК"ЭКОПТИЦА" Липецкая область Липецкая область, 

Липецкий 

район,с.Кузьминские 

Отвержки,ул.Котовского,

2б

производство, 

переработка, хранение; 

мясо птицы, 

субпродукты, 

полуфабрикаты из мяса 

птицы

разрешено

1724 RU ООО "Птицевод и К" Алтайский край Алтайский край, 

Каменский район, 

г.Камень-на-Оби, 

ул.Новосибирский  

тракт,4  

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1725 RU ООО"Славгородское" Алтайский край Алтайский край, 

Славгородский 

район,г.Славгородское 

ул. 40 лет Победы,23 ,  

разведение, 

содержание, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1726 RU СПК колхоз "Донской" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Беляевский район, 

с.Донское, 

ул.Школьная,3

разведжение,выращиван
ие,коз.Храненпие, 

реализация мяса в 

живом и убойном 

весе.Хранение и 

реализация пуха

разрешено

1727 RU  Филиал ООО "Хохланд 

Руссланд"

Белгородская обл. Белгородская обл., 

Прохоровский район, ул. 

Мичурина,д.48

молочные и 

молокосодержащие 

продукты в 

ассортименте

разрешено

1728 RU Панферов  Михаила 

Борисовича
 Волгоградская 

область
 Волгоградская область, 

г.Новоаннинский, 

ул.Гагарина,67

содержание, разведение 

пчел, 

медосбор,хранение и 

реализацию меда, 

перги,маточного 

молочка, воска  

разрешено

1729 RU Макаров Константин 

Владимирович
 Волгоградская 

область
 Волгоградская область, 

г.Новоаннинский, 

ул.Крестьянская,76

содержание, разведение 

пчел, 

медосбор,хранение и 

реализацию меда, 

перги,маточного 

молочка, воска  

разрешено



1730 RU ООО "Перевал" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,                   ул. 

Силикатная,14а

производство, 

переработка,  хранение, 

реализация пищевого 

куриного яйца

разрешено

1731 RU ООО"Конкорд" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,                   ул. 

Силикатная,14а

производство, 

переработка,  хранение, 

реализация пищевого 

куриного яйца

разрешено

1732 RU ООО"Новоеловская 

птицефабрика"

Алтайский край Алтайский край, 

Тальменский район, 

с.Новоперуново                   

содержание, 

реализация,сельско 

хозяйственных животных

разрешено

1733 RU ООО"Сириус" г. Санк-Петербург г. Санк-Петербург,    7-й 

Предпортовый 

проезд,д.1а,лит.Д

хранение мяса и другого 

пищевого  мясного 

сырья 

мороженого,полуфабрик
атов мясных мороженых

разрешено

1734 RU ООО "Гранд-Мит" г. Санк-Петербург г. Санк-Петербург,    7-й 

Предпортовый 

проезд,д.1а,лит.Д

хранение мяса и другого 

пищевого  мясного 

сырья 

мороженого,полуфабрик
атов мясных мороженых, 
кишечного сырья 

мокросоленого

разрешено

1735 RU ИП  Фурсов А.Н. Московская область Московская область, 

Люберецкий район, 

п.Малаховка, 

ул.Лесопитомник, д. 7 

хранение; мясная  и 

молочная продукция, 

мясо птицы

разрешено

1736 RU Холодильные камеры ИП 

Гончаров В.В.

Саратовская 

область
Саратовская область, 

г.Саратов, ул.Лунная, 43

прием, хранение, 

реализация продуктов 

животноводства и  

птицеводства

разрешено

1737 RU ООО "Саратовский 

Птицекомбинат "Курников"
Саратовская 

область
Саратовская область,  

Татищевский район, 

п.Латухино

производство,хранение,

реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено



1738 RU ООО"БелмитТрейд" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Комсомольская, 71"а"

закуп, хранение и 

реализация мяса сырья 

разрешено

1739 RU ООО ТК "Медеус" Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

г.Кемерово, 

ул.Ю.Двужильного,4а-

104 

ввоз: корма,кормовые 

добавки и премиксы 

производства Германии

разрешено

1740 RU Крестьянское (фермерское)  

хозяйство    "Идиятуллин 

Х.С."

Республика 

Башкортостан  

Республика 

Башкортостан, 

Иглинский  район,  село 

Улу-Теляк, ул.Новая,1

выращивание и  

реализация племенных 

с/х животных

разрешено

1741 RU Бородаев Анатолий 

Дмитриевич
Волгоградская 

область
 Волгоградская область,    

г.Жирновск,                 ул 

.Зеленая,118  

содержание и 

разведение пчел, 

медосбор, хранение и 

реализация 

меда,перги,маточного 

молочка,воска

разрешено

1742 RU Клочков Сергей Васильевич Волгоградская 

область
 Волгоградская область,    

Новоаннинский район, 

х.Соломатинский                 

содержание и 

разведение пчел, 

медосбор, хранение и 

реализация 

меда,перги,маточного 

молочка,воска

разрешено

1743 RU Максимов Сергей Петрович Волгоградская 

область
 Волгоградская область,    

г.Новоаннинский 

пер.Юбилейный, 1"а"                

содержание и 

разведение пчел, 

медосбор, хранение и 

реализация 

меда,перги,маточного 

молочка,воска

разрешено

1744 RU ООО "Риск" Алтайский край Алтайский край, 

Кулундинский 

район,с.Ананьевка, 

ул.Восточная,30

разведение, 

содержание, реализация 

с/х животных

разрешено

1745 RU ОАО"Московское" по 

племенной работе
Московская область Московская область, 

Ногинский район, 

г.Ногинск, ст.Захарово 

Сперма племенных 

быков-производителей 

глубокой заморозки

разрешено



1746 RU ООО "Птицефабрика 

Комсомольская"

Алтайский край Алтайский край, 

Павловский 

район,с.Новые Зори, 

ул.Шоссейная 

разведение, 

содержание, реализация 

с/х животных

разрешено

1747 RU  КФХ                 "Родионов 

Алексей Владимирович"

Самарская область Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, 
п.Маяк,территория  

мехмастерских, 
владение1

разведение и 

выращивание красных 
калифорнийских червей, 

производство 

вермикомпоста 

(биогумуса),  и биомассы 

червя в качестве 

белковой добавки в корм

разрешено

1748 RU ООО "Вискера Трейд" Московская область Московская область, 

г.Люберцы, 

ул.Хлебозаводская, д.8

ввоз, хранение  и 

реализация кишечного 

сырья 

разрешено

1749 RU ООО "Группа Компаний  

ПТИ"

Московская область Московская область, 

Чеховский район, 

д.Сергеево

ввоз, производство, 

хранение и реализация 

многофункциональных 
пищевых смесей

разрешено

1750 RU ООО "Русская Бакалейная  

Компания"

Московская область Московская область, 

г.Щелково, 

ул.Краснознаменская,д. 

6

производство, хранение 

желатина пищевого и 

желатино содержащего 

пищевого концентрата

разрешено

1751 RU ООО "ТД РУСТОРГ" Московская область Московская область, 

г.Жуковский, ул.Луч, д.6

хранение и реализация 

мяса сырья и мясных 
полуфабрикатов

разрешено

1752 RU ООО "МПК "Селятино" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский р-

н,д.Таширово

хранение, переработка 

мясосырья 

отечественного и 

импортного 

производства, 

реализация готовой  

мясной продукции 

разрешено

1753 RU ООО "ЗАО "Агентство 

"Сельхозкорма"

Вологодская 

область
Вологодская 

область,г.Вологда, 

ул.Клубова,д.87

хранение, реализация: 

корма и кормовые 

добавки

разрешено



1754 RU ООО "Био-Корм" Астраханская 

область
Астраханская область, 

Г.Астрахань, 

ул.Мосина,1"А"

производство, 

реализация рыбной муки 

разрешено

1755 RU Кабанов Сергей 

Владимирович
Волгоградская 

область
 Волгоградская область,    

г.Новоаннинский,                 

пер.Рабочий,78 

содержание и 

разведение пчел, 

медосбор, хранение и 

реализация 

меда,перги,маточного 

молочка,воска

разрешено

1756 RU Аграрно-производственное 

закрытое акционерное 

общество "Боровское"

Курганская область Курганская область, 

Катайский р-

н,с.Боровское, д.Гусиное

разведение и 

выращивание: гуси 

племенные,  

реализация: яйцо 

гусиное инкубационное, 

суточный и 

подрощенный молодняк 
гусей, мясо гуся

разрешено

1757 RU ООО ""Комбинат 
питания""КОНКОРД"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

п.Янино -1, стр.1

хранение,реализация,мя
сных и рыбных 

полуфабрикатов 

(замороженных и 

охлажденных), готовых 
рыбных,  мясных и 

молочных продуктов

разрешено

1758 RU ИП  Грабчак А.Д. Ростовская область Ростовская область, 

Морозовский район, 

х.Козинка,  ул.Вербная 

д.5

закупка, хранение, 

переработка, 

реализация  мяса  и 

мясной продукции

разрешено

1759 RU ООО "Инвестагропродукт" Курская область Курская область, 

Черемисиновский район,  

д. Петрищево     

содержание и 

разведение овец, 

заготовка шерсти и 

реализация

разрешено

1760 RU ООО "Дивайд г. Санк-Петербург г. Санк-Петербург,    
Московский пр., 

д.65,лит.А

хранение мяса и  другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного

разрешено



1761 RU ООО"Шагым" Республика Алтай Республика Алтай, 

Онгудайский район, 

с.Ело 

разведение,содержание,

реализация крупного 

рогатого скота, маралов  

разрешено

1762 RU ООО "Лидер" Омская область  Омская область, 

Большереченский район,        

с.Шипицино, 

ул.Зеленая,12

разведение крупного 

рогатого скота и 

производство молока

разрешено

1763 RU ООО"Митко" Свердловская 

область
г.Екатеринбург,         ул 

Селькоровская, 82"а"

закуп,  хранение и 

реализация колбасных 

изделий, 

полуфабрикатов мясных

разрешено

1764 RU ООО"МАРР РУССИЯ" Московская область Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Восточная, д.5

ввоз,хранение, 

переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного 

производства

разрешено

1765 RU ООО"Технотэк" Курганская область Курганская область, 

Шумихинский  р-н, 

п.Медовый, д.Лесная  

разведение и 

выращивание 

племенных свиней

разрешено

1766 RU ЗАО"Рузово" Республика 

Мордовия 

Республика Мордовия, 

Рузаевский район, 

г.Рузаевка, ул.Надежды 

1"а"

производство, хранение,      

реализация яичной 

продукции

разрешено

1767 RU ООО "Пенаты" г.Санкт-Петербург  г.Санкт-Петербург, 
Прогонная ул.,         д.6, 

лит.К

переработка и хранение 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного на 

полуфабрикаты мясные 

охлажденные и 

мороженные,на костный 

остаток куриный 

мороженый,предназначе
нный в корм 

непродукт.животным

разрешено



1768 RU  Государственное 

предприятие Астраханской 

области 

"Сельскохозяйственное 

предприятие -Птицефабрика 

"стапная"

Астраханская 

область
Астраханская 

область,Наримановский 

район, с.Николаевка,ул. 

Советская,дом.92

производство яиц разрешено

1769 RU ЗАО"Агрофирма "Птицевод 

Алтая"

Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,п. 

Лесной,шоссе 

Птицевод,1

разведение,содержание
реализация с/х 
животных

разрешено

1770 RU ИП Леженин Игорь 

Алексеевич.            Глава 

К(Ф)Х "Сытный край"

Воронежская 

область
Воронежская область,  

Семилукский 

район,с.Земянск, 
Площадь Леженина,д.4

производство, хранение 

мясных полуфабрикатов 

и  мороженного

разрешено

1771 RU ОАО "Черемновский 

сахарный завод"

Алтайский край Алтайский край, 

Павловский  

район,с.Черемное, 

пер.Станционный ,1

производство, 

реализация кормов и 

кормовых добавок для 

продуктивных   
животных

разрешено

1772 RU ООО "Гусевский консервный 

комбинат"
Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Гусев, 

ул.Красноармейская,20

переработка,хранение 

сырья животного 

происхождения; 

производство и 

реализация мясных 
консервов

разрешено

1773 RU ООО "Мобильный Холод" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Петухова,51/1

 хранение мяса и 

мясопродукции
разрешено

1774 RU ЗАО "Карасукский 

мясокомбинат"
Новосибирская 

область
Новосибирская область,   

Карасукский район,    

г.Карасук, 
ул.Деповская,1"а"

производство, хранение 

мяса,субпродуктов, 
консервов,колбасных и 

других видов готовых 
мясных изделий

разрешено

1775 RU ООО "Телма ЛТД" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская,д.15

хранение , реализация 

без ограничения белка 

животнного  и кишечного 

сырья

разрешено



1776 RU  ОАО сыродельный завод 

"Семикаракорский"

Ростовская область Ростовская область, 

г.Семикаракорск,                    
пр. А. А. Арканцева, д.33

сыры 

полутвердые,масло 

сливочное, спреды, 

плавленые 

продукты,сухая 

молочная 

деминерализованная 

сыворотка, 

молокосодержащие 

продукты

разрешено

1777 RU Общество ограниченной 

ответственностью  "Суерь"
Курганская область Курганская 

область,Белозерский 

район, д.Чистолебяжье, 

ул.Земляничная,1

разведение, 

выращивание, 

реализация: племенной 

крупный рогатый скот 
Абердин-ангусской 

породы.                      

Хранение: 

замороженное семя 

крупного рогатогот скота

разрешено

1778 RU ООО "Торговый 

Дом"Талашкинская мясная 

компания"

Смоленская 

область
Смоленская 

область,Смоленский 

район,                              

ул.Яблоневая,д.1

ввоз,  хранение,  

переработка    мяса 

птицы; свинины; 

говядины

разрешено

1779 RU ООО"Русь" Республика Алтай Республика Алтай, Усть-

Коксинский  район, 

с.Чендек 
,ул.Советская,д.1

разведение,содержание 

и реализация: Крупный 

рогатый скот,  лошади

разрешено

1780 RU Общество ограниченной 

ответственностью  

"Племенной завод 

"Махалов""

Курганская область Курганская область, 

Катайский район,        г. 
Катайск, ул.Давыдова,19

содержание, 

разведение: маточное и 

ремонтное поголовье 

гусей на племенные и 

товарные цели, 

суточные гусята; 

производство, хранение:  

мясо гуся, яйцо  гусиное 

инкубационное

разрешено



1781 RU  Фирма "Дельфин"(ООО) Краснодарский край Краснодарский край, 

Анапский район, г.Анапа,       

с.Большой Утриш, 

дельфинарий

содержание разрешено

1782 RU ООО "Дэйри Сервис" Алтайский  край Алтайский  край, 

г.Барнаул,          проезд 

Энергетиков,33а

хранение,реализация 

кормов и кормовых 
добавок для с/х 
животных

разрешено

1783 RU ЗАО "Лебяжье" Алтайский  край Алтайский  край, 

Егорьевский район, 

с.Лебяжье,                       

ул. Советская ,34           

разведение, 

содержание, реализация 

с/х животных

разрешено

1784 RU ИП Кузьменко В.В. Алтайский  край Алтайский  край, 

Шипуновский район, 

сШипуново, 

ул.Пушкина,10 

разведение,  убой 

животных,  хранение,  

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1785 RU ООО"Блик" Алтайский  край Алтайский  край, 

Смоленский район, 

п.Красный Маяк, 
ул.Шоссейная,2а

разведение,  убой 

животных,  хранение,  

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1786 RU ООО"Климовский крахмал" Брянская область Брянская область, 

п.г.т.Климово, 

ул.Заводская, д.1

производство, хранение, 

перевозка, реализация 

глютеина

разрешено

1787 RU ООО"Арла Фудс Артис" Московская область Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Железнодорожная,д.1

5

хранение и реализация 

молока,молочной 

продукции, 

сыров,сливочного масла

разрешено

1788 RU ООО "Омтей продукт" Московская область Московская область, 

г.Дзержинский, 

ул.Дзержинское шоссе, 

д.1 

переработка говядины,  

свинины и  реализация
разрешено

1789 RU ООО "ФОРТ-Н  ХХI" Московская область Московская область, г. 
Железнодорожный, 

мкр.Павлино, д.37,кор.1

майонезы в 

ассортименте, соусы, 

масло подсолнечное

разрешено

1790 RU ООО"Интер Лайн" Ставропольский край Ставропольский край, 

г.Невинномысск, 
ул.Маяковского,д.28

заготовка, хранение, 
переработка и реализация 
шерсти овечьей

разрешено



1791 RU ООО "Верховой Круиз" Республика МарийЭл Республика МарийЭл, 
Советский район, 

с.Чкарино

выращивание, содержание, 
разведение и реализация 
лошадей

разрешено

1792 RU ООО ШК "Славяне "Н " Ставропольский край Ставропольский край, 

г.Невинномысск, 
ул.Маяковского,д.28

заготовка, хранение, 
переработка и реализация 
шерсти овечьей

разрешено

1793 RU ООО"Восток" Ставропольский край Ставропольский край, 

г.Невинномысск, 
ул.Маяковского,д.28

заготовка, хранение, 
переработка и реализация 
шерсти овечьей

разрешено

1794 RU ООО "ПК "Альтернатива" Ярославская область Ярославская область, 
г.Данилов,Сенной 

переулок, д.3

производство и оптовая 
торговля готовых кормов 
для с/х животных и птицы.

разрешено

1795 RU  ОАО"ЖБИ" Курская область Курская область, г.Курск, 
ул.Ольшанского,   д.9

разведение, выращивание и 

реализация  клариевого 
сома

разрешено

1796 RU ООО"Юникс-Транзит" Белгородская область Белгородская область, 
г.Старый Оскол, ст.Котел, 
промузел, площадь 
Строительная",    проезд Ш-

5   

хранение кормов,     склад-

1

разрешено

1797 RU ООО "Данон Юнимилк 
Трейд,филиал "СЕВЕРО-

ЗАПАД"

Ленинградская 

область
Ленинградская область,           

г.Санкт-Петербург,      6-

й Верхний пер.,д.1, лит.А

хранение готовых 
молочных изделий, 

консервов мясных и 

мясорастительных

разрешено

1798 RU ООО "Глобал Фудс Санкт-
Петербург"

Ленинградская 

область
г.Санкт-Петербург, 
ул.Репищева, д.20,лит.В

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного; 

консервов мясных; 
готовых мясных 
изделий;                     

яйца пищевого;                           

меда натурального.

разрешено



1799 RU ООО"ГлавМясПром" Воронежская 

область
Воронежская область, 

Борисоглебовский 

городской округ, 
с.Ульяновка, 

ул.Ворошилова, 70

убой с/х животных, 
хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов, 

производство мясных 
полуфабрикатов и 

других кулинарных 
изделий

разрешено

1800 RU ООО "Пасифе" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская,д.15

ввоз, хранение , 

реализация   белка 

животнного  и кишечного 

сырья отечественного и 

импортного

разрешено

1801 RU ООО"РАМЕНСКИЙ 

КОМБИНАТ 

ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМЕНИ 

В.Я.ПЕЧЕНОВА"

Московская область Московская область, 

Раменский район,п.

производство отрубей, 

комбикормов для с/х 
животных, птицы, рыб

разрешено

1802 RU ООО "Балтком Юни" Калужская область Калужская область, 

Бабынский район, 

п.Бабынино,                               

ул. Школьная, д.13

молочная продукция 

(масло сливочное)

разрешено

1803 RU ИП Коньков Данияр 

Алексеевич
Московская область Московская 

область,Чеховский 

район,Стремиловское 

сельское поселение, 

д.Мерлеево, строение 36

производство и 

реализация  рыбной 

муки 

разрешено

1804 RU ООО "Мясные продукты 

Кострово"

Московская область Московская 

область,Истринский 

район, д. Кострово,  ул. 

Парковая, д.1

производство, хранение, 

реализация 

полуфабрикатов и 

продукции из мяса с/х 
животных и птицы

разрешено

1805 RU ООО"Т-Форс" Ставропольский край Ставропольский край, 

Степновский район, 

с.Степное, пер.Чугуева,2

заготовка,храненее,реал
изация овечьей шерсти

разрешено

1806 RU ОАО "Оренбургское" по 

племенной работе
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский район,  

с.Соловьевка, 

ул.Центральная,32 А

разведение, реализация 

племенных животных, 
спермы быков 

производителей

разрешено



1807 RU ООО "НПО"Южный Урал" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,   
ул.Транспортная ,2

разведение, реализация 

племенных животных   
разрешено

1808 RU ООО "УралПродСервис" 

(ИНН  5611065138)

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,   
ул.Терешковой, д.263/2

ввоз,вывоз,хранение, пе 

реработка, реализация 

мяса,мясопродуктов, 

колбасных 

изделий,сыры 

разрешено  

1809 RU ООО "ОренбургПродСервис"         
(ИНН  5611065145)      

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,   
ул.Терешковой, д.263/2

ввоз,вывоз,хранение, пе 

реработка, реализация 

мяса,мясопродуктов, 

колбасных 

изделий,сыры               

разрешено

1810 RU ООО "Мусихин  Мир Меда" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,   
пер.Скорняжный,д.12

 хранение,  переработка,     

реализация: мед  

пчелиный,продлукты 

переработки 

пчеловодства             

разрешено

1811 RU ООО "Корус-Агро" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район,с. Вознесенка

 разведение, 

выращивание, 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

1812 RU Ферма Дубровное   ООО 

"Бизон"                            (ИНН 

7221002520)

Тюменская область Тюменская область, 

Сладковский р-н,       д. 

Дубровное

разведение, содержание 

племенного и 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

молочных и мясных  
пород

разрешено

1813 RU Ферма Образец       ООО 

"Бизон"                            (ИНН 

7221002520)

Тюменская область Тюменская область, 

Сладковский р-н,       

д.Образец

разведение, содержание 

племенного и 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

молочных и мясных  
пород

разрешено



1814 RU ООО МСЗ "Салаирский" Алтайский край Алтайский край, 

Целинный район, 

с.Ложкино, ул.Заводская, 

6 а

производство, хранение, 

реализация молочной 

продукции  

разрешено

1815 RU ИП   Поляков М.И. Пензенская обл. Пензенская обл, 

Пензенский район,     с. 
Лемзяйка,               ул. 

Отдельная, 4

производство, хранение, 

реализация 

мороженного

разрешено

1816 RU ИП   Поляков К.О. Пензенская обл. Пензенская обл, 

Пензенский район,     с. 
Лемзяйка,                         

ул. Отдельная, 4

производство, хранение, 

реализация 

мороженного

разрешено

1817 RU ИП Прохожева С.Н. Пензенская обл. Пензенская обл, 

Бессоновский  район, 

с.Бессоновка,              ул. 

Сурская 114

производство, хранение, 

реализация 

мороженного

разрешено

1818 RU ИП Прохожева М.С. Пензенская обл. Пензенская обл, 

Бессоновский район, 

с.Бессоновка,             ул. 

Сурская 114

производство, хранение, 

реализация 

мороженного

разрешено

1819 RU ОАО "Птицефабрика  

"Первоуральская""

Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Первоуральск, 
ул.Пролетарская,70

реализация мяса птицы 

и субпродуктов куриных, 
колбасных изделий, 

варено-копченых 
изделий и деликатесов, 

полуфабрикатов куриных 
собственного 

производства 

разрешено

1820 RU ООО "ХанГер" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург,        ул. 

Ангарская,75

закуп, хранение и 

реализация мяса сырья 

отечественного и 

импортного 

производства для 

экспорта и импорта

разрешено



1821 RU ООО"Морская Идиллия" Свердловская 

область
Свердловская область,                 

п.Большой Исток,        ул. 

Победы, 2

закуп, хранение, 

реализация консервов 

мясных и 

мясорастительных, 

консервов рыбных 

икры,молока сгущенного

разрешено

1822 RU ИП Полунов А.Е. Ленинградская 

область
Ленинградская область,     

Гатчинский район, 

д.Даймище,                    

ул. Набережная,77

разведение 

,содержание, 

реализация 

аквариумных рыб, 

аксолотли, черепах 
красноухих

разрешено

1823 RU ИП Джаркин М.И. Омская область Омская область,   

г.Омск,                       
ул.22-го Декабря,д.88 

закуп, хранение и 

реалихзация мяса и 

мясного сырья

разрешено

1824 RU ООО "Варшавское " Челябинская 

область
Карталинский район, п. 

Варшавка, ул.Чернева, 

23

разведение, содержание 

и реализация   

племенного крупного 

рогатого скота

разрешено

1825 RU ООО "Молта" Тамбовская область Тамбовская 

область,г.Тамбов, 

ул.Ивана Франко,  д.20 а

хранение и  реализация 

кормов, кормовых 
добавок (дрожжей 

кормовых и смесей 

белковых кормовых)

разрешено



1826 RU ООО "Провими" филиал 

"Провими-Азов"

Ростовская область Ростовская область, 

Азовский район, 

х.Новоалександровка, 

ул.Промышленная, д.1

производство, хранение: 

полнорационные 

комбикорма, комбикорма 

-концентраты, кормовые 

смеси,белково-

витаминно- 

минеральные 

концентраты, витаминно-

минеральные 

комплексы, примексы 

для всех видов 

животных, птиц, рыб, 

минеральные блоки для 

КРС.

разрешено

1827 RU ИП Ильтяков      Дмитрий 

Владимирович
Курганская область Курганская область, 

г.Курган,       ул.Омская, 

д.82Е

хранение, реализация: 

готовые и 

консервированные 

продукты из мяса с/х 
животных и птицы, 

субпродукты

разрешено

1828 RU ИП Ильтяков       Дмитрий 

Владимирович
Курганская область Курганская область, 

Частоозерский район,с. 
Частоозерье, 

ул.К.Маркса,88

переработка, хранение 

мяса сырье; 

производство, хранение, 

реализация: готовые и 

консервированные 

продукты  из мяса с/х 
животных и птицы, 

субпродуктов

разрешено



1829 RU ООО "Метро КЭШ энд Керри" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Большевитская, 290

хранение и реализация 

мяса и полуфабрикатов, 

готовой мясной 

продукции,молока и 

молочной продукции, 

пищевого 

яйца,натурального меда 

и продуктов 

пчеловодства,    готовых 
кормов для собак и 

кошек

разрешено

1830 RU ООО "Коласельхозпродукт" Мурманская 

область
Мурманская область, ул. 

Домостроительная, д.17. 

секция 7

хранение и реализация 

яйца пищевого  

разрешено

1831 RU ИП Пчелин П.В. Нижегородская 

область
Нижегородская область, 

г.Дзержинск, пр-т 
Ленина,д.1а

производство мясных 
полуфабрикатов, 

хранение и реализация

разрешено

1832 RU КФХ "Чапчачи" Астраханская 

область
Астраханская область, 

Наримановский район,  

п. Буруны

выращивание и 

содержание с/х 
животных

разрешено

1833 RU ООО "ИнтеТрейд" Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

Степновский район, 

с.Иргаклы, ул.Садовая,1

заготовка, 

хранение,реализация   

овечьей шерсти

разрешено

1834 RU ЗАО"Балтийская группа" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

г.Всеволжск, 
Всеволжский  дом.111/2

хранение и реализация  

сыров твердых, и 

продуктов его 

переработки (сырные 

порошки), сухие 

продукты переработки 

молока (сывороточные 

белки,казенки),сухие 

яичные продукты 

(яичный белок, желток, 
меланж)

разрешено

1835 RU ИП Блохин В.Ф. Алтайский край Алтайский край, 

Завьяловский район, 

с.Завьялово,            ул. 

Мамонтова,40

убой с/х животных, 
хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов  

разрешено



1836 RU ОАО "Волжанин" Ярославская 

область
Ярославская область,              

Рыбинский район, 

п.Ермаково

производство и 

переработкак яйца 

куриного

разрешено

1837 RU ОАО"Мясокомбинат 
Ялуторовский"

Тюменская область Тюменская область, 

г.Ялуторовск,             ул.  

Пущина,121

производство и 

хранение мясного сырья, 

мясных полуфабрикатов, 

готовых мясных  
продуктов (консервы, 

колбасные мясные 

деликатесы и другие)     

и  другого пищевого 

мясного сырья 

производства   

ОАО"Мясокомбинат 
Ялуторовский".    

Экспорт мяса и 

мясопродуктов.

разрешено

1838 RU ООО "Рилайбл Карго Лайн" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская,д.15

хранение, реализация  

мясосырья 

отечественного и 

импортного 

производства  

разрешено

1839 RU ООО "Телец" Московская область Московская область, 

Павлово-Пасадский 

район,                                               

д. Кузнецы,д.42/1

переработка ,хранение 

мяса говядины и 

свинины в полутушахи 

четвертинах

разрешено

1840 RU ООО 

"Птицеперерабатывающая 

фабрика "Курамир"

Московская область Московская область, 

Раменский район, 

п.Быково, ул.Советская, 

д.10                                               

производство, хранение 

и реализация 

полуфабрикатов мясных 
мороженных и 

охлажденных

разрешено

1841 RU ООО "МДиК" Московская область Московская область, 

г.Дзержинский, 

ул.Лесная, д.30                                                

хранение, реализация 

кормов и кормовых 
добавок отечественного 

и импорортного 

производства

разрешено



1842 RU ООО "Прикладная 

биотехнология"

Московская область Московская область, 

г.Раменское,                                              

ул.Нефтегазосъемки,д.1

9

хранение,реализация 

сырья лекарственно-

технического назначения 

животного 

происхождения

разрешено

1843 RU ОАО "Кудиновский мясной 

комплекс"
Московская область Московская область, 

Ногинский район,           

с.Кудиново

производство,хранение 

и реализация 

полуфабрикатов 

мясных,творожных, 
мучных с начинкой, 

готовых блюд 

замороженных

разрешено

1844 RU ООО"Решение Л" Московская область Московская область, 

Ногинский район,           

с.Кудиново

производство,хранение 

и реализация 

полуфабрикатов 

мясных,творожных, 
мучных с начинкой, 

готовых блюд 

замороженных

разрешено

1845 RU ООО "Мясопторг "Трейдинг 
Компания"

Московская область Московская область, 

г.Жуковский,                      

ул. Луч, д.6

производство, хранение 

и реализация мясных 
полуфабрикатов

разрешено

1846 RU ООО "Золотая середина Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск,                      
ул. Московская, д.15

хранение и реализация 

мясосырья 

отечественного  и 

импортного 

происхождения,готовой 

молочной продукции

разрешено

1847 RU ЗАО"Детчинский 

комбикормовый завод"

Калужская область Калужская область, 

Малоярославецкий 

район,с. Детчино, 

ул.Железнодорожная, д. 

17

корма для с/х животных 
и птицы

разрешено

1848 RU ГУП РА "Чуйское" Республика Алтай Майминский район, 

с.Мама, ул.Ленина, 54

хранение и реализация 

мясо, кишечное сырье, 

коженное сырье, жир 

сырец, пух козий, шерсть 

овечья

разрешено



1849 RU ООО "Совхоз Брединский" Челябинская 

область
Брединский р-н, 

п.Восход, отдение №3

разведение, 

содержание, реализация 

племенного КРС 

симментальской породы

разрешено

1850 RU ООО "Молочный завод 

"Солнечный"

Московская область Люберецкий р-н, 

п.Октябрьский, 

ул.Ленина, д.93

переработка, хранение 

молочной продукции
разрешено

1851 RU ЗАО "Инфаприм" Московская область г.Истра, ул.Московская, 

д.52

производство, хранение 

детского и 

специализированного 

питания

разрешено

1852 RU ООО Торговый дом "Красная 

поляна"

Курская область Железногорский р-н, 

п.Студенок
разведение и 

содержание 

сельскохозяйственных 

птиц

разрешено

1853 RU ООО "Алтайская Масляная 

Компания"

Алтайский край г.Барнаул, пр-д.Южный, 

12в
производство, хранение  

кормовых добавок для 

с/х животных

разрешено

1854 RU ИП Редькин О.Г. Алтайский край Поспелихинский район,

с. Поспелиха,

ул. Заводская, д.20а

убой животных, 
разделка, хранение мяса 

и мясопродуктов

разрешено

1855 RU ИП Шокшланова Т.И. Алтайский край Усть-Канский р-н, с.Усть-

Кан, ул.Школьная 18

содержание, разведение 

лошадей, КРС, МРС
разрешено

1856 RU ИП Юкин А.В. Республика Алтай  Улаганский р-н, с.Улуган,            

ул.Дружбы, 11

разведение, 

содержание, закуп и 

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей, 

мелкого рогатого скота

разрешено

1857 RU ЧЛ Довнар Ю.П. Оренбургская 

область
Беляевский р-н, 

с.Беляевка, 

ул.Кузнечная, 21

производство, хранение 

меда
разрешено

1858 RU ООО "Балтийский Пекарский 

Дом"

Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

хранение молочной 

продукции яйца куриного 

столового и 

перепелиного

разрешено



1859 RU ООО "Диком" Самарская область г.Тольятти, 

ул.Ярославская, 14

заготовка, переработка, 

хранение мяса с/х 
животных и птицы, 

производство мяса, 

мясопродуктов в 

ассортименте, 

технического сырья 

животного 

происхождения

разрешено

1860 RU ООО "БАЛТИ" Санкт-Петербург Софийская ул., д.91 хранение мяса и 

мясосырья 

замороженного

разрешено

1861 RU ООО "ТД "Кассандра" Санкт-Петербург Киевская ул., д. 5 хранение мяса и 

мясосырья 

замороженного и 

охлажденного

разрешено

1862 RU ООО "Комбинат "НЕВА" Санкт-Петербург Бассейная ул., д.38 хранение мяса и 

мясосырья 

охлажденного

разрешено

1863 RU ООО "Данон Юнимилк 
Трейд,филиал "СЕВЕРО-

ЗАПАД"

Санкт-Перербург Дальневосточный пр., 

д.73, лит.А
хранение готовых 
молочных изделий, 

консервоы мясных и 

мясорастительных

разрешено

1864 RU убойный цех СПК "Искра" Саратовская 

область
Дергачевский район, 

с.Демьяс, 
ул.Молодежная

убой с/х животных и 

реализация мяса
разрешено

1865 RU ООО "Мясокомбинат МИТЭК" Саратовская 

область
г.Энгельс, ул.Томская, 

49

переработка мяса, 

производство колбасных 

изделей, мясных 
деликатесов

разрешено

1866 RU ЗАО "Турковский элеватор" Саратовская 

область
Турковский р-н, п.Турки, 

ул.Элеваторная, 23

прием, хранение 

фуражного зерна
разрешено

1867 RU ООО "Нефрит" Астраханская 

область
Астрахань, ул.А.Брюса, 

д.17а
хранение кормовых 
добавок для пчел

разрешено

1868 RU ИП Кузнецова Т.В. Нижегородская 

область
г.Дзержинск, 
ул.Водозаборная, 3

производство мясных 
полуфабрикатов, 

хранение и реализация

разрешено



1869 RU ИП Гамбашидзе С.Д. Алтайский край Табунский р-н, с.Табуны, 

ул.Октябрьская, 57

производство, хранение 

полуфабрикатов, 

колбасных изделий

разрешено

1870 RU ООО "Компания "РВТ 

Экспорт"
Оренбургская 

область
г.Орск, ул.Краматорская, 

46

хранение мясной, 

растительной и 

молочной продукции

разрешено

1871 RU ООО "Торговый дом "АРС" Оренбургская 

область
г.Орск, ул.Просвещения, 

1А
хранение мясной, 

растительной и 

молочной продукции

разрешено

1872 RU ЗАО "Орский колхоз "Рыбак" Оренбургская 

область
г.Орск, 
ул.Орждоникидзе, 83

выращивание живой 

рыбы и реализация на 

пищевые цели

разрешено

1873 RU ООО "Шерсть" Ставропольский 

край
г.Невинномысск, 
ул.Маяковского, 28

заготовка, хранение, 

переработка шерсти 

овечьей

разрешено

1874 RU ООО "ТДС" Калининградская 

область
ул.Камская, д.6А, стр.9 хранение яиц куриных 

пищевых
разрешено

1875 RU ООО "Любимый мед" Ростовская область г.Волгодонск, 
пер.Первомайский, 61

закупка, хранение, 

переработка меда 

пчелиного натурального 

и продукции 

пчеловодства

разрешено

1876 RU ООО  ПКФ "Морепродукт К" Новосибирская 

область
г.Новосибирск, 
ул.Северный 

проезд,49/5

производство, хранение  

реализация , мясо 

птицы, полуфабрикаты 

из мяса птицы.

разрешено



1877 RU ООО "Мега Микс" Волгоградская  

область    

Волгоградская  область,   

г.Волгоград, 

ул.Хрустальная,107

производство и 

приобретение 

продукции, реализация, 

премиксы для 

кормления животных, 
белково-витамино-

минеральный 

концентрат для 

кормления животных, 
метионин кормовой, 

треонин,  L-лизин 

моногидрохлорид 98,5% 

холин-хлорид, 

витамины, минеральное 

сырье (марганец, цинк, 
магний), рыбная мука, 

антиоксиданты

разрешено

1878 RU ООО "Мобильный Холод" Калининградская 

область
г.Калининград, ПГТ 

Совхозное, 

производственная  зона 

№ 1

хранение, реализация 

мясного сырья,готовой 

мясной продукции, 

готовой молочной 

продукции, яйца 

куриного пищевого, 

кишечного сырья 

мокросоленого

разрешено

1879 RU ЧЛ  Кара В.М. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Бузулукский район,  с. 
Новая Елшанка,   ул. 

Центральная 10

производство, хранение, 

реализация меда
разрешено

1880 RU ОАО "Ярославское" по 

племенной работе
Ярославская 

область
Ярославская область, 

г.Ярославль, ул. 2-ая 

Кольцова, 39

селекционный центр по 

ярославской породе 

крупного рогатого скота 

(разведение и 

реализация крупного и 

мелкого рогатого скота)

разрешено



1881 RU ЗАО "НПО "Аконит" на 

территории ЗАО "Агентство 

"Сельхозкорма"

Вологодская 

область
Вологодская 

область,г.Вологда, 

ул.Клубова,д.87

хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

1882 RU ООО "Балхаш" Ленинградская 

область
Ленинградская область,  

Всеволожский район,  

п.Ковалево, 

ул.Поперечная, д.15

хранение продукции 

животного  и 

растительного 

происхождения в 

замороженном, 

охлажденном и сухом 

виде

разрешено

1883 RU ООО "Арала Фуде Артис" Ленинградская 

область
Ленинградская область,  

Всеволожский район,  

п.Бугры,ул.Шоссейная, 

д. 1 А

производство,переработ
ка, хранениеготовой 

молочной продукции в 

промышленной  

упаковке

разрешено

1884 RU ООО "ПродИмпорт" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, участок 
ЧЭМК № 7

хранение реализация;   

молочной и 

масложировой 

продукции в 

ассортименте

разрешено

1885 RU ООО "Бизон" Челябинская 

область
Челябинская 

область,Сосновский 

район, 

с.Долгодеревенское,ул.С
вердловская,1а

производство, хранение 

и реализация колбасных 

изделий, деликатесов и  

мясных полуфабрикатов 

в ассортименте

разрешено

1886 RU ООО "Восход" Новгородская 

область
г. Великий Новгород, 

переулок Базовый, д. 13

ввоз, хранение и 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1887 RU ООО "Морозофф" Тверская область Тверская область, г. 
Тверь, ул. Плеханова, д. 

53

хранение и переработка 

мяса и полуфабрикатов 

сельскохозяйственной 

птицы

разрешено

1888 RU ООО "Юрьев-Польский 

мясокомбинат"
Владимирская 

область
Владимирская область, 

Юрьев-Польский район, 

г. Юрьев-Польский, ул. 

Производственная, д. 2 

хранение и переработка 

мяса и мясопродуктов 

разрешено



1889 RU ООО "Первый двор" Свердловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Проезжая, д. 9

хранение готовой 

мясопродукции 

отечественного 

производства, 

замороженной 

продукции из мяса 

птицы, полуфабрикатов 

мясных, куриных и 

субпродуктов куриных 

разрешено

1890 RU ООО "Данков зерно" Липецкая область Липецкая область, г. 
Данков, ул.Чапаева, д.15

заготовка, хранение и 

реализация фуражного 

зерна

разрешено

1891 RU ИП Мантаев Р.С. Ростовская область Ростовская область, 

Заветинский район, 

с.Заветное, пер. 

Горького, 44

заготовка и хранение 

овечьей шерсти
разрешено

1892 RU ООО "Щигровская перо-

пуховая фабрика"

Курская область Курская область, г. 
Щигры, ул. Лазарева, д.7

переработка и хранение 

сырья животного 

происхождения (пух, 
перо 

сельскохозяйственной 

птицы)

разрешено

1893 RU ЗАО ПЗ "Петровский" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Приозерский район,  п. 

Петровское

выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

1894 RU СПК "Теренсайский" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский 

район,п.Теренсай, ул. 

Центральная, 1

Разведение и убой 

крупного рогатого скота, 

хранение и реализация  

мясной и молочной 

продукции

разрешено

1895 RU ЗАО "Терминал" Калининградская 

область
г. Светлый,

ул. Гагарина, д.65

хранение, 

экспедирование и 

реализация зерна и 

продуктов его 

переработки

разрешено



1896 RU ООО "АЗОФ" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос. Холмы

заготовка, переработка, 

хранение мясосырья и 

реализация мясо-

колбасных изделий

разрешено

1897 RU СПК колхоз "Красногорский" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Саракташский район, с. 
Новочеркасск, ул. 

Центральная, 2

разведение, 

выращивание, 

реализация, племенного 

крупного рогатого скота, 

свиней; производство, 

переработка, хранение и 

реализация мясной и 

молочной продукции 

разрешено

1898 RU ООО "Сибирский разгуляй" Омская область Омская область, Омский 

район, с. Пушкино, ул. 

Труда, д.20

закупка, хранение и 

переботка мяса и 

мясного сярья

разрешено

1899 RU ООО "ПОСЕЙДОН" Московская область Московская область, 

Раменский район, п. 

Рыбхоз "Гжелка", ул. 

Запрудная, д. 8

переработка рыбы, 

передержка и продажа 

раков пресноводных 

живых

разрешено

1900 RU ООО "Кейсинг Плюс" Московская область Московская область, г. 
Юбилейный, 

Институтский проезд, д. 

9а

хранение, переработка и 

реализация кишечного 

сырья

разрешено

1901 RU ООО "Рубис" Московская область Московская область, 

Талдомский район, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 

1

производство продукции 

для непродуктивных 
животных

разрешено

1902 RU ООО "МегаМикс" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

д. Марткмьяново, 

владение 134

хранение и реализация 

кормов, кормовых 
добавок, аминокислот 
отечественного и 

импортного 

производства для 

селькохозяйственных 

продуктивных животных

разрешено



1903 RU ООО "Урсдон" Ростовская область Ростовская область, 

Усть-Донецкий район, 

р.п. Усть-Донецкий, ул. 

Строителей, д. 81-209

производство, 

реализация мяса 

индейки, инкубационного 

и пищевого яйца 

индейки, реализация 

живой птицы

разрешено

1904 RU СПК ПКЗ "Амурский" Республика Алтай Республика Алтай, Усть-

Коксинский  район, 

с.Амур ,ул.Советская 39

разведение, содержание 

и реализацией крупного 

рогатого скота, лошадей, 

мелкого рогатого скота, 

маралов

разрешено

1905 RU ИП Бутузов Б.Ф. Алтайский край Алтайский край, 

Завьяловский район, 

с.Глубокое, ул. 

Центральная, 1б

Убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1906 RU ООО "Абсолют - авто" Самарская область Самарская область, г. 
Кинель, ул. 

Первомайская, 1Г

хранение и реализация 

мясной, молочной и 

рыбной продукции 

промышленного 

изготовления в 

ассортименте

разрешено

1907 RU ЗАО "Инжавинская 

птицефабрика"

Тамбовская область Тамбовская область, 

Инжавинский район, р.п. 

Инжавино, ул. 

Поселковая, 50

производство, 

переработка и хранение 

мяса птицы и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено

1908 RU ИП Любимов В.А. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 4-й 

Предпортовый проезд, 

д.5, лит. Л

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

разрешено

1909 RU ИП Гулаков Д.Б. Владимирская 

область
Владимирская область, 

Суздальский район, д. 

Зелени

убой с/х животных, 
хранение и переработка 

мяса и мясопродуктов

разрешено



1910 RU ООО "Налибоки" г.Москва г.Москва,  ул. 

Производственная, д.11, 

стр. 1

хранение и реализация  

мяса и мясного сырья
разрешено

1911 RU ООО "Агроакадемия" Белгородская 

область
Белгородская область, 

Шебекинский район, 

г.Шебекино, ул. 

Матросова, д. 2-А

производство, хранение 

и реализация кормов, 

кормовых добавок и 

кормовых концентратов

разрешено

1912 RU ООО "Метро Кэш энд Керри" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург, пр. Победы, 

д. 155

производство, 

переработка, хранение и 

реализация мяса и 

полуфабрикатов, 

готовой мясной 

продукции, молока и 

молочной продукции, 

пищевого яйца, 

натурального мёда и 

продуктов пчеловодства, 

рыбы и рыбной 

продукции

разрешено

1913 RU ООО "АгроВита" Республика Марий 

Эл Республика
Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул.Строителей, 94

производство,хранение, 

переработка и 

реализация отрубей 

пшеничных и 

ржаных,барды сухой, 

дрожжей кормовых и 

белковой кормосмеси

разрешено

1914 RU

ООО "Торговый Дом 

"АгроВита"

Республика Марий 

Эл
Республика
Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул.Строителей, 94

закуп, хранение и 

реализация отрубей 

пшеничных и 

ржаных,барды сухой, 

дрожжей кормовых и 

белковой кормосмеси

разрешено

1915 RU ООО "Текстильщик" Республика Хакасия Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский район, 

промзона Южной 

окраины

переработка, хранение, 

реализация мытой 

шерсти (овечьей, козьей, 

верблюжьей)

разрешено



1916 RU ООО "АЗОФ" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район,пос.Холмы

заготовка, 

переработка,хранение 

мясосырья 

сельскохозяйственных 

животных и реализация 

мясо-колбасных изделий

разрешено

1917 RU ООО"Фарм" Алтайский край Алтайский 

край,Целинный 

район,с.Еланда,, 

ул.Коммунистическая,12

содержание, 

разведение,реализация 

лошадей, крупного 

рогатого скота

разрешено

1918 RU СПК " имени Кирова" Алтайский край Алтайский край, 

Локтевский район, 

с.Устьянка, ул.Кирова 

48а

содержание, 

разведение,реализация   

крупного рогатого скота

разрешено

1919 RU ООО "Мясоперера-

батывающее предприятие  

"Птица Плюс"

Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Оренбургский район, 

п.Ленина, ул.Садовая,48 

переработка,хранение, 

реализация,мяса 

птицы,мясопродукции, 

колбасных изделий в 

ассортименте, 

полуфабрикаты, 

субпродукты

разрешено

1920 RU ЧЛ Фомин О.М. Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Бузулукский район, 

с.Екатериновка, 

ул.Садовая,29

переработка,   хранение, 

реализация,               

меда и продукции 

пчеловодства

разрешено

1921 RU ЧЛ Мельников С.Н. Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Сакмарский район, 

с.Сакмара, ул.Правдина, 

д.6

переработка,   хранение, 

реализация,               

меда и продукции 

пчеловодства

разрешено

1922 RU ООО "Акватория" г. Москва г. Москва, 

пос.Толстопальцево, 

ул.Советская, д.1

хранение и реализация 

продукции животного 

происхождения (мясных 
и рыбных консервов)  

разрешено



1923 RU ООО "Мясомолочный 

комбинат № 1" 

Московская область Московская область, 

г.Одинцово, 

Транспортный проезд, 

дом 1

переработка мяса 

птицы; хранение и 

реализация 

охлажденных и 

замороженных мясных 
продуктов

разрешено

1924 RU ООО "Агросейл" г.Москва г.Москва,        Огородный 

проезд,  д.16

Хранение,  реализация 

замороженного мяса и 

мясного сырья

разрешено

1925 RU ООО "СтарТМ" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 
ул.Вокзальная,2/1, 

кам.№22

заготовка, хранение и 

реализация мяса 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

1926 RU ООО Альфа-Бизнес" Курганская область  Курганская область, 

г.Курган, ул.Омская,99

хранение, реализация; 

продукция птицеводства, 

продукция 

животноводства, 

колбасные изделия

разрешено

1927 RU ООО "Агро-Плюс" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринабург, 
ул.Ангарская,75

закуп, хранение и 

реализация мяса птицы 

промышленной 

выработки

разрешено

1928 RU ООО "ПГТ-СТРОЙ" Калининградская 

область, 

г.Калининград

г.Калининград, 

ул.Правая Набережная, 

25

заготовка, хранение 

рыбы, рыбных отходов; 

производство, хранение 

и реализация рыбной 

муки и жира рыбного 

ветеринарного

разрешено

1929 RU КХ Ялбаков Юрий 

Иженерович
Республика Алтай Республика Алтай,   Усть-

Канский район,  с.Ябоган 

ул.Заречная,19

содержание, разведение 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота и 

лошадей

разрешено

1930 RU КХ "Сокол" Тодошев Петр 

Александрович  

Республика Алтай Республика Алтай 

,Шебалинский  район, 

с.Дъектиек, ул.Новая,8 

содержание, разведение 

крупного рогатого скота,  

мелкого рогатого скота и 

лошадей

разрешено



1931 RU ООО "Ниори" Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Рудня,   п.Молкомбинат
хранение, реализация 

субпродуктов 
импортного 

происхождения

разрешено

1932 RU ОАО "Набережночелнинский 

элеватор"

Республика 

Татарстан
г.Набережные Челны, 

ул.Элеваторская,18

ввоз,хранение, 

реализация 

комбикормов, кормовых 
добавок, жмыха, шротов, 

зернового сырья

разрешено

1933 RU  ОАО "Валуйский комбинат 
растительных масел" 

Белгородская 

область
Белгородская область, г. 
Валуйки, ул.Никольская, 

д.119

производство, хранение 

и реализация шрота 

подсолнечного

разрешено

1934 RU

ООО "Промконсервы" Курская область

Курская область, 

Касторенский район, п. 

Олымский, 

ул.Строителей, д.7

производство, хранение 

и реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

1935 RU ООО "Мустанг" Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

г.Орск,             
ул.Береговая, д.29

производство, 

переработка, хранение, 

реализация мяса и 

мясопродукции 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено

1936 RU ЧЛ Семенов Т.Ю. Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

Сакмарский район,                        

п/о Дмитриевка, 

д.14,кв.41

производство, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

1937 RU ООО "НевПОШ" Ставропольский 

край
Ставропольский край,     

г. Невинномысск, 
ул.Маяковского, 28

заготовка, хранение, 

реализация   овечьей 

шерсти

разрешено

1938 RU ОАО "Актанышское 

хлебоприемное 

предприятие"

Актанышский район                           Актанышский район,                           

д. Азякуль, 
ул.Элеваторная,1

ввоз, хранение, 

реализация зернового 

сырья, комбикормов

разрешено

1939       

1940 RU ЛПХ Мокеев   Шингасхан 

Кайрулович
Курганская область Курганская область, 

Каргапольский район,   с. 
Салтасарайское, ул. 

Зеленая, 16

разведение и 

выращивание лошадей; 

реализация мяса конины

разрешено



1941 RU Потребительский кооператив 

"Мокроусовский 

коопзверопромхоз"

Курганская область Курганская область, 

Каргапольский район,   с. 
Салтасарайское, ул. 

Зеленая, 16

реализация охотничьих 
трофеев

разрешено

1942 RU ИП "Криворученко С.Н. Алтайский край Алтайский край, 

Романовский район,          

с. Романово,                          

ул. Юбилейная 1а/1

убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и мясо 

продуктов

разрешено

1943 RU ООО "Агрохолдинг 
Солонешенский"

Алтайский край Алтайский край, 

Солонешенский район,          

с.Солонешное,                          

ул. Строительная, 116

содержание, 

разведение,  реализация 

сельскохозяйственных 

животных (лошади)

разрешено

1944 RU ООО "Фортуна" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

п.Селятино,    здание ТО-

1,ТО-2 ООО"ПСК-

Евразия", 

ул.Промышленная, д.1

хранение мясосырья, 

готовых молочных 

продуктов  

отечественного и 

импортного 

происхождения

разрешено

1945 RU ООО "Самария Ямми" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

д.Котово

хранение мясосырья,     

отечественного и 

импортного 

происхождения

разрешено

1946 RU ООО "Грант Опт" Московская область Московская область, 

г.Мытищи,    

Олимпийский проспект, 
д.49, корп.3

хранение мясосырья,     

отечественного и 

импортного 

происхождения

разрешено

1947 RU ООО "Фидлэнд Групп" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

д.Мартемьяново, 

владение 134,             

ООО "Фирма Миг"

хранение кормов и 

кормовых добавок 
отечественного и 

импортного 

происхождения

разрешено

1948 RU ООО "БевиТэк" Московская область Московская область, 

Ступинский район,      

пгт. Михнево,                    

ул. Старомихневская, 

владение  41,  склад 

ОАО" МОСАГРОСНАБ -

5"

хранение кормов и 

кормовых добавок 
отечественного и 

импортного 

происхождения

разрешено



1949 RU ООО "Торгсин плюс" Республика 

Татарстан
г.Набережные Челны, 

Промышленно - 

коммунальная зона, 

Производственный 

проезд, дом 45

ввоз, хранение 

реализация сырья  и 

продукции животного 

происхождения 

(консервированной 

рыбной продукции, 

гидробионтов и другой 

морепродукции)

разрешено

1950 RU ООО "Вышневолоцкий 

мясокомбинат"
Тверская область Тверская область, 

г.Вышний Волочек, 
Тверецкая наб.,126

хранение, переработка 

продукции 

животноводства

разрешено

1951 RU ООО "Компания Априори" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,                            
ул.Водрем-40,стр.25

заготовка ,хранение и 

реализация кожевенного 

сырья боенского 

происхождения

разрешено

1952 RU Цирк  "Эврика" 

индивидуального 

предпринимателя Руденко 

Игоря Григорьевича 

Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

Камышинский район,     

с. Терновка, 

ул.Заречная,12

зрелищно-

развлекательная 

деятельность с 
содержанием  и 

перемещением 

животнгых ( попугаи, 

собаки, медведи, лисы, 

змеи)

разрешено

1953 RU ООО "Продконтрактинвест" Ростовская область Ростовская область, 

г.Белая Калитва, 

ул.Совхозная, д.52 "А"

закупка, хранение 

производство, 

ипереработка и 

реализация кормов для 

непродуктивных 
животных и птиц

разрешено

1954 RU ООО ""Центр Соя"" Краснодарский  край Краснодарский  

край,Тбилисский 

район,ст.Тбилисская,ул. 

Западная,11

производство, 

переработка, хранение  

и реализация корма и 

кормовых добавок 
растительного 

происхождения  и 

продукции из них

разрешено



1955 RU Индивидуальный 

предприниматель   

Тазетдинов  Мансур  

Тимергалиевич

Чувашская 

Республика
Чувашская Республика, 

Батыревский район, 

с.Шагырданы,     

ул.Тукая д.91

заготовка, хранение, 

реализация мяса 

говядины и субпродуктов 
говяжьих

разрешено

1956 RU Индивидуальный 

предприниматель   Резяпов  

Рафис Нуруллович

Чувашская 

Республика
Чувашская Республика, 

Батыревский район, 

с.Шагырданы,     

ул.Тукая д.160

заготовка, хранение, 

реализация мяса 

говядины и субпродуктов 
говяжьих

разрешено

1957 RU ООО ПКФ "Сосновый" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, п. Сосновый, ул. 

Луговая, д.26   

производство, 

переработка, хранение 

мяса и мясопродукции, в 

том числе субпродукты,    

кишечное сырье

разрешено

1958 RU ЗАО "Невинномысский МЭЗ" Ставропольский 

край
г.Невинномысск, 
ул.Матросова, 8

производство,хранение 

и реализация шрота 

подсолнечного 

гранулированного

разрешено

1959 RU ООО "Российское 

шелководство"

Ставропольский 

край
Труновский район, 

с.Ключевское, 

ул.Ленина, 22

производство, 

переработка, хранение и 

реализация,грен 

тутового шелкопряда

разрешено

1960 RU ООО "Агрокорм" Смоленская 

область
г.Смоленск, пос.Красный 

Бор
хранение, реализация 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

1961 RU ЗАО "Осташковский 

кожевенный завод"

Тверская область г.Осташков, 

ул.Рабочая,д.60

хранение,переработка 

продукции животного 

происхождения

разрешено

1962 RU ООО "Гоголь-Моголь Два" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос. 
Переславское

заготовка,переработка 

сырного полуфабриката, 

хранение и реализация 

сыра

разрешено

1963 RU ЧЛ  Павлышин В.И. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Бузулукский район, с. 
Покровка

производство, хранение, 

реализация меда
разрешено



1964 RU Физическое лицо Кириченко 

Валентин Никонорович
Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

г.Дубовка, ул.Донская,14

содержание, разведение              

пчел, медосбор, 

хранение  и реализация 

меда, перги,  маточного 

молочка, воска

разрешено

1965 RU ООО "Родник" Оренбургская область Оренбургская область, 
г.Соль-Илецк,  ул.Луговая, 
д.2

убой, переработка, 
хранение, реализация мяса 
и мясопродукции 
сельскохозяйственных 
животных, птиц. Хранение, 
реализация молока и 

молочных продуктов

разрешено

1966 RU ИП Хуснуллин Г.Г. Оренбургская область Оренбургская область, 
Пономаревский район,    с. 
Наурузово, ул. Мусы 

Джалиля, д.8

откорм, реализация 
крупного рогатого скота. 
Производство и реализация 
меда и продукции 
пчеловодства

разрешено

1967 RU ООО "Смолхладосервис" Смоленская область Смоленская область, 
г.Смоленск, ул. Октября, д. 

46   

готовая молочная 
продукция: хранение, 
реализация  

разрешено

1968 RU ООО "СПБ-АГРО" Самарская область Самарская область, 

Кинельский район, 

п.Комсомольский, 

ул.Тополиная,15"а"

убой крупного рогатого 

скота, свиней; 

первичная переработка 

мяса, хранение,    

реализация               

мяса  и мясопродуктов 

разрешено

1969 RU ЗАО"Терминал "Валдай" Новгородская 

область
Новгородская область, 

г.Валдай,  пр.Васильева, 

д.92

ввоз,хранение и 

ренализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

1970 RU ЧЛ Киданов Д.А. Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район,                                         

с. Староникольское, 

ул.Советская, д.52

производство, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



1971 RU ООО "Оренбургский 

Хладокомбинат"          (ИНН  

5611065145)      

Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

г.Оренбург, 
ул.Кавказская, д.5

хранение реализация 

мяса, мясопродукции, 

молока, рыбы

разрешено

1972 RU ООО ПКО "Отечественный 

продукт"
Калининградская 

область
Калининградская 

область,  г.Правдинск, 
Дружбинское  шоссе, 4

хранеие, переработка 

мясосырья, 

производство,хранение 

и реализация 

мясоколбасных изделий

разрешено

1973 RU ООО "Экотехника 

ВнешнеТорговая Компания"

Калининградская 

область
Калининградская 

область,  Гурьевский 

район, пос. Орловка, 

ул.Заречная,7 А  

хранение компонентов 

для кормов, 

производство, хранение 

и реализация  кормов 

для животных.

разрешено

1974 RU ОАО"Сухонский молочный 

комбинат"
Вологодская 

область
Вологодская область, 

г.Сокол,   ул.Набережная 

Сухоны, д.24

производство, 

переработка и хранение: 

молоко цельное 

сгущенное с сахаром, 

сливки сгущенные с 
сахаром,  сгущенное 

молоко с сахаром и 

кофе, сгущенное молоко 

с сахаром и какао, 

продукт молочный 

топленый сгущенный с 
сахаром  "Варенка 

Вологодская"

разрешено

1975 RU ООО "Союз Сервис" Московская область Московская 

область,г.Одинцово, 

ул.Восточная, д.5

хранение, переработка и 

реализация яиц и меда 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

1976 RU ООО"Измалковский 

элеватор"

Липецкая область Липецкая область, 

Измалковский район,           

с. Измалково, 

ул.Островского д. 1

заготовка, хранение   и 

реализация фуражного  

зерна

разрешено

1977 RU ИП Кузьменко В.В. Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский район,      

с. Шипуново,                            

ул. Вокзальная, 18  

убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено



1978 RU ООО "Компания "Интегрита" Московская область Московская область, 

Люберецкий район, 

дгт.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

литера 7М

хранение и реализация 

мяса 

сельскохозяйственных 

животных и птицы, 

мясных консервов, 

молочной продукции

разрешено

1979 RU ЗАО"Гвардеец" Новгородская 

область
Новгородская область, 

Новгородский район, 

д.Подберезье

производство,хранение,

реализация продуктов 

яичных-жидкий и сухой 

яичный меланж

разрешено

1980 RU ООО "Малаховский 

мясокомбинат"
Московская область Московская область, 

Люберецкий район,                   

п.Малаховка-Овражки,   

ул.Маяковского, д.18А

производство,  хранение 

и реализация готовой 

мясной продукции 

собственного 

производства

разрешено

1981 RU ООО  ТПК "Витязь" Новосибирская  

область
Новосибирская  область,                                     

ул. Аксенова, 32

хранение и реализация 

молочной продукции 

(сыры)

разрешено

1982 RU ООО"БАСКО  Плюс" Калининградская 

область
Калининградская 

область,   г.Калининград, 

ул.Суворова,44

заготовка, хранение и 

реализация молочной 

продукции и сыров

разрешено

1983 RU ЧЛ Раисова Алия 

Гаэрмановна
Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район, с. 
Кинзелька,ул.Мира, 118

производство, хранение 

реализация  мяса 

сельскохозяйственных 

животных,  птицы и 

молокопродукции

разрешено

1984 RU СПК "Степной" Республика 

Калмыкия
Республика Калмыкия, 

Сарпинский район,            

п. Шарнут,                                 
ул. Хомутникова,11

разведение, 

выращивание, 

содержание, 

реализация: племенной 

крупно рогатый скот

разрешено



1985 RU СПК "Маяк" Республика 

Калмыкия
Республика Калмыкия, 

Малодербетовский  

район,                                 

с.Малые Дербеты, 

ул.Советская,21

разведение, 

выращивание, 

содержание, 

реализация: племенной 

крупно рогатый скот

разрешено

1986 RU ООО"Вертуновское" Пензенская область Пензенская область, 

Бековский район, 

с.Вертуновка,    ул.Новки 

д.121

производство, хранение 

и реализация фуражного 

зерна

разрешено

1987 RU ИП Кадеров Р.Р. Пензенская область Пензенская область, 

Городищенский район, 

с.Средняя Елюзань, 

ул.Больничная,  д.2

закупка, хранение, 

реализация, мяса и 

субпродуктов 
(конина,говядина,барани
на,мясо птицы)

разрешено

1988 RU ООО "Союз Сервис" Московская область Московская область, 

Г.Одинцово, 

ул.Восточная, дом 

5,территория ООО 

"МАРР РУССИЯ"

ввоз, хранение, 

переработка и 

реализация мяса, 

мясосырья импортного 

производства  

разрешено

1989 RU ООО "Центр Соя" Московская область Московская область, 

Пушкинский район,         

п. Лесные 

Поляны,территория 

ОАО"Болшево-

Хлебопродукт"

производство и 

хранение кормовых 
добавок для с/х 
животных

разрешено

1990 RU ООО "РезервСкладСервис" Ленинградская 

область
Санкт-Петербург, 
п.Шушары,территория 

предприятия    

"Ленсоветовское", 

участок № 28

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного

разрешено

1991 RU ООО "Каргилл" Тульская область Тульская область, 

г.Ефремов, мкр.Южный, 

ул.Молодежная, д.10

производство, хранение,  

реализация 

замороженных 
полуфабрикатов из мяса 

птицы 

разрешено

1992 RU Филиал "Чернянский"ООО  

"МЭЗ Юг Руси"

Белгородская 

область
Белгородская 

область,Чернянский 

район, п. Чернянка, 

ул.Магистральная, 12

жмых подсолнечный разрешено



1993 RU ООО "Инкубаторий" Московская область Московская 

область,Чеховский 

район, д.Сергеево

содержание, 

выращивание и 

реализация   перепелов 

живых

разрешено

1994 RU ООО "Мясокомбинат 
Абдулинский"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Абдулинский район, 

г.Абдулино, 

ул.Советская, д.314

приобретение, 

реализация, убой 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота; 

приобретение,хранение,

реализация, 

переработка мяса 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота;

разрешено

1995 RU ООО "АгроСфера" Смоленская 

область
Смоленская область, 

Смоленский район,                              

п. Гнездово, 

прирельсовый склад   № 

6

производство, хранение 

и реализация кормов и 

кормовых добавок для 

сельскохозяйственных 

животных  

разрешено

1996 RU ООО "Сибирские колбасы" Омская область Омская область,  г.Омск,                                
ул.8-й Семиреченский 

переулок, 1  

закуп, хранение и 

переработка мяса, 

субпродуктов, мяса 

птицы

разрешено

1997 RU  Маук "Зоопарк" Калининградская 

область
Калининградская 

область,   г.Калининград, 

пр-т Мира, 26 

содержание, 

разведение, реализация 

экзотических и 

зоопаркрвых  животных

разрешено

1998 RU ИП Сухотерин С.М. Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский район, 

с.Зеркалы,                              

с. Тугозвоново

содержание, 

разведение,  реализация  

с/х животных (лошади)

разрешено

1999 RU ООО "Алтаир Агро" Алтайский край Алтайский край, 

Ребрихинский  район, 

с.Клочки,                              

ул.Степная,87

убой с/х животных, 
хранение, разделка, 

переработка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов  

разрешено



2000 RU ЧЛ Поколев Д.В. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Бузулукский район, 

с.Державино,                

ул. Пролетарская, 5

производство, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

2001 RU ООО "Платакс" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,  Шарлыкское 

шоссе, д.4 

заготовка, хранение, 

реализация    мяса 

птицы, консервы рыбные 

и мясные

разрешено

2002 RU ОАО" Орелрастмасло" Орловская область Орловская область, 

г.Орел, Маслозаводской 

пер., д.21

заготовка, хранение 

растительного сырья, 

переработка  и 

реализация : жмых 
рапсовый и жмых 
подсолнечный

разрешено

2003 RU ОАО "Племзверосовхоз 
Салтыковский"

Московская область Московская область, 

Балашихинский район, 

Кучинское шоссе, д.2

вид деятельности: 

разведение и 

содержание норки, 

песца,лисицы, рыси, 

соболя.                                

вид  продукции: шкурка 

норки, песца,соболя, 

лисицы, рыси

разрешено

2004 RU ООО "Лафид" Московская область Московская область, 

г.Красноармейск, 
ул.Свердлова,д.1  

ввоз, хранение и 

реализация кормовых 
добавок для с/х 
животных,  птицы и рыб

разрешено

2005 RU ЗАО "РУСКАН" Московская область Московская область, 

Дмитровский район,    г/п 

Икша,   д.Кузяево, 

строение 1 

производство,  хранение 

и реализация кормов 

для кошек и собак,  а 

также ингредиентов для 

производства кормов.

разрешено

2006 RU ЧЛ Серенко В.И. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский  

район,                    

с.Подольск,                
ул.Центральная, д.38

производство, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



2007 RU ИП Султангалиева Г.Р. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Беляевский район,         

п . Буртинский,                

ул. Лесная, д.1кв.2

разведение,  

реализация, убой 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей, птицы; 

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей, птицы

разрешено

2008 RU ИП Сусленко Омская область Омская область, 

Исильскульский район, 

г.Исилькуль,ул.Промышл
енная,12

закуп, убой 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

мяса, субпродуктов

разрешено

2009 RU ООО "Мисма" г.Москва  г.Москва,               

Коровинское шоссе, 

д.35, стр.4

ввоз, хранение и 

реализация кормовых 
добавок для 

продуктивных животных  

разрешено

2010 RU ООО "Смолхладосервис" Смоленская 

область
Смоленская 

область,г.Смоленск,   ул. 

Октября, д.46

хранение и реализация 

мясной 

животноводческой 

продукции импортного и 

отечественного 

происхождения

разрешено

2011 RU СПК "Урожай" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Бураевский район, 

с.Бураево, ул.Пушкина,6

вырыщивание и 

реализация племенных 

и  убойных 
сельскохозяйственных 

животных

разрешено

2012 RU ООО "Ла Маре" г. Москва г. Москва, Волгоградский 

проспект,  д.32 ,кор.3         

(рег.№ пред.(ОГРН):   77 

№ 012233748)

хранение, 

транспортировка, 

реализация готовой 

мясной и  молочной 

продукции;  

охлажденной и 

замороженноймясной 

продукции ,в т.ч. 

продукции птицеводства

разрешено



2013 RU ООО "Джетрико" г. Москва г. Москва, Волгоградский 

проспект,  д.32 ,кор.3       

(рег.№ пред.(ОГРН):   77 

№ 011447788)

хранение, 

транспортировка, 

реализация готовой 

мясной и  молочной 

продукции;  

охлажденной и 

замороженноймясной 

продукции ,в т.ч. 

продукции птицеводства

разрешено

2014 RU ООО "АгроМаркет" Орловская область Орловская область, 

Урицкий район,                        

д. Хорошилово

прем, хранение и 

реализация готовой 

продукции (зерна 

фуражного)

разрешено

2015 RU ЗАО "Кузбасская 

птицефабрика"

Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

п.Степное

производство,хранение 

и реализация  яйц  

куриных пищевых

разрешено

2016 RU ООО "МЕДОВЫЙ ДОМ" Новгородская 

область
Новгородская область, 

Батецкий район, 

д.Мойка,  ул.Зеленая,   

д. 26

фасовка меда, 

производство продукции 

из меда с 
наполнителями и 

реализация  

разрешено

2017 RU ООО "Великие Луки-

Зернопродукт"
Псковская область Псковская область, 

г.Великие Луки, проспект 
Октябрьский, д.75

комбикорм рыбный 

гранулированный
разрешено

2018 RU ЧЛ Крячко Н.П. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Белявский район,                   

с. Беляевка,                  

ул.Новая д. 18

производство, хранение, 

реализации меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

2019 RU СПК "Долина" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Белявский район,          

п. Междуречье,                                   

ул. Степная д. 7

разведение, реализация, 

убой крупного рогатого 

скота, лошадей

разрешено

2020 RU ИП Злубко М.Ю. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Белявский район,          с. 
Беляевка,                                   

ул. Степная д. 27

производство, хранение, 

реализации меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



2021 RU ИП Давлетова Г.К. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район,                                       

с. Грачевка,                                   

ул. Веселая, д. 13/1

разведение, реализация,  

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей, птицы.  

Хранение и реализации 

мяса  и мясопродуктов 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого 

скота,лошадей, птицы

разрешено

2022 RU ФГУП "Советская Россия" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский  район,                                       

с. Елизаветенка,                                   

ул. Центральная, д.  1

выращивание, 

реализация, убой 

крупного рогатого скота;      

хранение, реализация 

мяса и  мясопродуктов  

от крупного рогатого 

скота 

разрешено

2023 RU ИП Бондарев С.А. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский  район,                                       

п.Аниховка,                                   

ул. Набережная, д. 10 

кв.2

выращивание, 

реализация, убой 

крупного рогатого скота, 

лошадей;            

Хранение, реализация 

мяса и  мясопродуктов  

от крупного рогатого 

скота, лошадей 

разрешено

2024 RU Пасека ИП        Порсукова 

А.Г.

Астраханская 

область
Астраханская область, 

г.Астрахань,    Ленинский 

район, 

пер.Владимировский, 

д.33

производство и 

реализация  меда,  

продукции пчеловодства 

разрешено

2025 RU Пасека Гамзатова А.Г. Астраханская 

область
Астраханская область, г. 
Астрахань,    Ленинский 

район, ул.Пестеля, 48

производство и 

реализация  меда,  

продукции пчеловодства 

разрешено

2026 RU Абакарова А.А. Астраханская 

область
Астраханская область, г. 
Астрахань,    Советский 

район,    Садоводческое 

товарищество "Учитель", 

участок № 5

производство и 

реализация  меда,  

продукции пчеловодства 

разрешено



2027 RU ОАО "Великоновгородский 

мясной двор"

Новгородская 

область
Новгородская область, 

Великий Новгород, 

Сырковское шоссе, 25

убой свиней, крупного 

рогатого скота, хранение 

и реализация мяса, 

производство сырых и 

готовых 
мясопродуктов,консерв

разрешено

2028 RU ЗАО"Куйбышева" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Курманаевский 

район,с.Ефимовка, 

ул.Центральная, д.1

выращивание, 

реализация       крупного 

рогатого скота

разрешено

2029 RU ООО "АльтерВЕСТ-Балтия" Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

заготовка,хранение и 

реализация 

замороженных 
продуктов питания 

(мороженное, сырки 

глазированные, 

полуфабрикаты из теста, 

рыбные и крабовые 

палочки,бургеры)

разрешено

2030 RU ОАО "ПРОГРЕСС" Липецкая область Липецкая 

область,г.Липецк, 
ул.Ангарская,   владение 

2

производство и 

хранение детского 

питания с молочными и 

мясными компонентами 

сырья

разрешено

2031 RU ЗАО "Русские Протеины" Белгородская 

область
Белгородская область, 

Прохоровский район,    с. 
Плота

жир  животный 

технический, жир 

животный кормовой 

(первого,второго сортов) 

мука кормовая 

животного 

происхождения 

мясокостная, мясная)

разрешено

2032 RU ООО "Гродфуд 39" Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

Московский проспект,182

заготовка,хранение, 

реализация мясных, 
мясорастительных, 

молочных консервов и 

мясных паштетов

разрешено



2033 RU ИП Иванов А.Г. Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

заготовка,хранение, 

реализация готовой 

молочной продукции

разрешено

2034 RU ИП Емельянов П.А. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Александровский  

район,с.Ждановка,ул.Пе
рвомайская,д. 14

производство, хранение 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

2035 RU ИП Нургалиев М.К. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Первомайский район,  

,п.Первомайский, 

ул.А.Бжезовского, д.44

разведение, откорм, 

реализация крупного 

рогатого скота, мелкого 

рогатого скота

разрешено

2036 RU Потребительское общество 

"Алакаевский мясокомбинат"
Самарская область Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Алакаевка, 

ул.Промышленная, д.1

убой с/х 
животных,первичная 

переработка мяса, 

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов  

разрешено

2037 RU ЗАО Племенной завод 

"РАСЦВЕТ"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Приозерский район, 

д.Кривко, 

ул.Фестивальная, д.1

производство молока, 

выращивание 

племенного крупного 

рогатого скота, 

реализация племенного 

молодняка

разрешено

2038 RU ООО "Логистика Сервис" Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

заготовка,хранение, 

реализация  

замороженных  
продуктов питания

разрешено

2039 RU ООО "Агробизнес" Р.Калмыкия Р.Калмыкия,Целинный 

район, п.Овата, 

ул.Любченко, 35

разведение, 

выращивание, 

содержание, 

реализация: племенной 

крупно рогатый скот

разрешено



2040 RU ООО "Вектор-Продукт" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, 

ул.Сельскохозяйстен -

ная, д.7

закуп, хранение и 

реализация 

субпродуктов (свиных, 
говяжьих,куриных),мясо 

птицы, мясных 
полуфабрикатов: 

готовой продукции  

(колбасные изделия, 

рыба соленая, 

вяленая,копченая, 

пресервы рыбные)

разрешено

2041 RU ИП Резяпов Р.Н Р.Чувашия Р.Чувашия, Батыревский 

район,с.Шыгырдан, 

ул.Тукая,160

заготовка, хранение и 

реализация мяса и 

субпродуктов 

разрешено

2042 RU ИП Тазетдинова М.Т. Р.Чувашия Р.Чувашия, Батыревский 

район, с.Шыгырдан, 

ул.Тукая,91

заготовка, хранение и 

реализация мяса и 

субпродуктов 

разрешено

2043 RU ООО "Новый Урал" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Варненский район, 

п.Новый  Урал, 

с.Большевик, с.Саламат, 
с.Дружиное

производство, хранение, 

реализация мяса и 

мясопродуктов, а также 

реализация племенного 

и убойного крупного 

рогатого скота, свиней

разрешено

2044 RU ОАО "Покровский завод 

биопрепаратов"

Владимировская 

область,  

Владимировская 

область, Петушинский 

район, п. Вольгинский

производство, хранение, 

реализация 

фармацевтической 

продукции (продукты  

используемые для  

кормления животных

разрешено

2045 RU ООО "РЫБЦЕХ "НЕПТУН" Липецкая область Липецкая область, 

Липецкий район, 

с.Большая Кузьминка,  

ул.Березовая, д. 8

производство, хранение 

и реализация 

птицепродукции

разрешено



2046 RU ООО "Меркурий" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,г.Оренбург, 
п.Кушкуль,Шарлыкское 

шоссе, 34, склад № 24, 

секция (камера) № 2

ввоз,вывоз,хранение, 

реализация мяса, 

мясопродуктов, 

полуфабрикатов от 
сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Хранение реализация 

консервов, пресервов 

рыбных и мясных. 
Хранение и реализация 

молока и молокопро-

дукции

разрешено

2047 RU ООО "Консервный завод 

"Росинка"

Кировская область Кировская область, 

г.Яранск, ул.Карла 

Маркса, д. 138

переработка и 

консервирование 

овощей, фруктов, мяса 

сельскохозяйственных и 

диких животных,  мяса 

птицы, кролика и нутрии  

разрешено

2048 RU ООО фирма "ЮМО" Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, 
Рославльское шоссе,    5 

км.

производство, хранение 

и реализация 

мороженого

разрешено

2049 RU ИП   Алпеев  Сергей 

Михайлович 

Алтайский край Алтайский край, 

Благовещенский район, 

р.п. Благовещенка, 

ул.Партизанская, 136

заготовка, хранение  и 

реализация продукции 

пчеловодства (мед 

натуральный, перга, 

пыльца).

разрешено

2050 RU ЗАО"Куйбышева" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Курманаевский 

район, с.Ефимовка, 

ул.Центральная,д.1

Варащивание крупного 

рогатого скота
разрешено

2051 RU ИП Гусейнов Ф.Г. Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Троицк,   
ул.Тельмана,1

реализация и убой 

лошадей, мелкого 

рогатого скота;              

мяса и полуфабрикатов 

из конины,баранины 

разрешено



2052 RU ООО "ЖМК" Московская область ,Пушкинский 

район,п.Зверосовхоз,  ул 

Парковая

производство,переработ
ка и хранение муки 

рыбной,мясокостной,рыб
ьего жира и кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

2053 RU ООО "ПродЭкспорт" Новосибирская 

область
Новосибирская область,                            

ул. Толмачевская, 19

хранение и реализация, 

готовой и 

консервированной 

мясной, молочной  и 

рыбной продукции 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

2054 RU Филиал                          ООО 

"Кавикорм" 

"Производственное 

подразделение "Кавикорм-

Лебяжье"

Ульяновская 

область
Ульяновская область, 

Мелекесский район,      с. 
Лебяжье, 

ул.Промышленная,8

заготовка,хранение, 

переработка кормовых 
добавок для 

сельскохозяйственных  

животных

разрешено

2055 RU ООО "Продовольственная  

база "Покоторг" 
Москва Москва, Угрешская ул., 

д.26

производство, хранение 

переработка рыбы и 

рыбопродукции

разрешено

2056 RU ООО "Триада-Покоторг" Москва Москва, Угрешская ул., 

д.26, стр.2

производство, хранение 

мясного сырья и готовой 

продукции

разрешено

2057 RU ЛПХ Жамусинова Жомарта Тюменская область Ишимский район, 

д.Казанка, ул.Мира, 

д.73/1

разведение, содержание 

лошадей
разрешено

2058 RU ООО "Русь-Терминал" Псковская область Псковская область, 

г.Псков,          

ул.Советской 

Армии,д.5/8 Б 

корма и кормовые 

добавки импортного 

происхождения

разрешено

2059 RU ООО "Нива" Оренбургская 

область
Первомайский район, 

с.Озерное
разведение, откорм, 

реализация крупного 

рогатого скота лошадей, 

убой скота и реализация 

мяса

разрешено



2060 RU пасека Савичева Дениса 

Евгеньевича
Оренбургская 

область
Первомайский район, 

п.Первомайский, 

ул.Гагарина, д.14а, кв.8

производство, хранение 

меда, и продукции 

пчеловодства

разрешено

2061 RU пасека Юдачева Виктора 

Ивановича
Оренбургская 

область
Октябрьский район, 

с.Октябрьское, 

пер.Октябрьский, д.21

производство, хранение 

меда, и продукции 

пчеловодства

разрешено

2062 RU пасека Бучнева Валентина 

Владимировича
Оренбургская 

область
Октябрьский район, 

с.Октябрьское, 

ул.Дедовская, 81

производство, хранение 

меда, и продукции 

пчеловодства

разрешено

2063 RU пасека Орешина Валерия 

Ивановича
Оренбургская 

область
Октябрьский район, 

с.Нижний Гумбет, 
ул.Центральная, д.159

производство, хранение 

меда, и продукции 

пчеловодства

разрешено

2064 RU пасека Хустнутдинова 

Вадима Рашидовича
Оренбургская 

область
Матвеевский район, 

с.Староаширово, 

ул.Старая, д. 5

производство, хранение 

меда, и продукции 

пчеловодства

разрешено

2065 RU ООО ТПК "БиоФуд" Тульская область Тульская область, г. 
Донской, мкр. 

Центральный, пер. 

Садовый, д.12

производство готовых к 
употреблению пищевых 
продуктов и заготовок 
для их приготовления

разрешено

2066 RU ООО "Исток" Новосибирская 

область
Новосибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, 90

переработка, хранение 

пух, перо домашней 

водоплавающей птицы

разрешено

2067 RU ООО Пилюгинский-АПК Оренбургская 

область
Бугурусланский р-н, 

с.Пилюгино
выращивание  КРС и 

лошадей
разрешено

2068 RU пасека Ильина Василия 

Федоровича
Оренбургская 

область
Бузулукский р-н, 

г.Бузулук, 11 

микрорайон, ул.Победы, 

59

производство, хранение 

меда и продукции 

пчеловодства

разрешено

2069 RU ОАО "Талвис" Тамбовская область Тамбовский р-н, 

р.п.Новая Ляда, 

ул.Советская 184е

производство, хранение 

барды кормовой сухой
разрешено

2070 RU ООО "Птицепром" Московская область Мытищинский р-н, 

северо-западнее 

д.Аббакумово, 

Красногорский с.о. 

участок 5

поизводство п/ф из мяса 

птицы
разрешено



2071 RU ООО "РСК-Ригель" Московская область г.Раменское, Дорожный 

проезд, д.1, склад 

"Вторживсырье"

хранение кожевенного 

сырья
разрешено

2072 RU Убойный цех СППССК 

"Аман"

Саратовская 

область
Новоузенский р-н, 

п.Дюрский, ул.Почтовая, 

8

убой 

сельскохозяйственых 
животных, реализация 

мяса

разрешено

2073 RU ООО "Альбит" Московская область  г. Пущино, Проспект 
Науки, д.5

производство кормовой 

добавки Альбит-био для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено

2074 RU ООО "АЙВИК" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ПГТ Совхозное, 

производственная зона 

№ 1

заготовка,хранение и 

реализация молочных 

продуктов, творога, 

твердых и плавленных 

сыров,сухих молочных 

продуктов,масла 

разрешено

2075 RU ЗАО Птицефабрика "Ново-

Барышевская"

Новосибирская область Новосибирская область,   

р.п.Кольцово производство, хранение: 

яйцо куриное пищевое, мясо 

птицы, субпродукты, п/ф из 

мяса птицы; выращивание и 

разведение кур, суточного 

молодняка, производство 

инкубационного яйца

разрешено

2076 RU ООО "Рестлайн" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеренбург,район 

Ново-Свердловской ТЭЦ

закуп,хранение и 

реализация мяса 

сырья,мяса птицы, 

полуфабрикатов мясных 
и из мяса птицы, 

субпродуктов птичьих, 
готовой мясной 

продукции, кишечного 

сырья, яичного меланжа, 

меда

разрешено

2077 RU СПК колхоза "Миусский" Ростовская область Ростовская область, 

Неклиновский район, 

с.Покровское, 

пер.Тургеневский, 25

разведение, содержание 

и реализация, лошадей 

для убоя

разрешено



2078 RU ЗАО "Комбинат молочных 

продуктов "Эдельвейс-М"        

(ЗАО "КМПЭМ")

Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

г.Казань,     ул. 2-ая 

Тихорецкая-39

заготовка, хранение, 

переработка, 

реализация молока и 

молокопродуктов

разрешено

2079 RU ООО "Агрофирма "Залесный" Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Зеленодольский район, 

с.Большие ключи

выращивание индейки, 

убой, переработка и 

хранение мяса индейки

разрешено

2080 RU ЗАО "Племенной завод 

кролика"

Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Высокогорский район, 50 

м северо-заподнее 

д.Улля

разведение, 

выращивание 

кроликов,убой с 
переработкой и 

реализация продукции 

кролиководства

разрешено

2081 RU ООО "Вертикаль " Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург, 
ул.Кавказская, д.5

заготовка, хранение 

мороженного
разрешено

2082 RU СПК "Правда" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский район, 

с.Новоникольское

разведение, 

выращивание, 

содержание  крупного 

рогатого скота, 

производство продуктов 

животноводства и их 
реализация  

разрешено

2083 RU Антонов Павел Анатольевич Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский район, 

с.Ключи,      

ул.Советская д.9

производство, хранение,   

реализация меда и 

продукции пчеловодства 

разрешено

2084 RU Гафуров Ильдар Васильевич Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский  

район, с. Донское, 

ул.Советская, д.183

производство, хранение,   

реализация меда и 

продукции пчеловодства 

разрешено

2085 RU Раскалеев Медеткали 

Сатвалдеевич
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский  

район,                                     

с. Степное, ул.Школьная, 

д.4

выращивание, 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных; производство 

продуктов 

животноводства и их 
реализация  

разрешено



2086 RU Зинин Алексей Викторович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский  

район,                                     

с.Луговск , 
ул.Юбилейная, д.108

производство, хранение,   

реализация меда и 

продукции пчеловодства 

разрешено

2087 RU ИП Сультеев Рафик 
Гадельзянович

 Чувашская 

Республика
 Чувашская Республика, 

Батыревский район,     с. 
Шыгырдан, 

ул.Интернациональная, 

50

заготовка, хранение, 

реализация мяса 

говядины и субпродуктов  

разрешено

2088 RU ООО "Фили  "Н-Фарм"филиал 

№1

Кировская область Кировская область, 

Оричевский район,    

пг.т. Левинцы

производство, хранение; 

корма, кормовые 

добавки для животных и 

кормовое сырье

разрешено

2089 RU СПК "Комсомольский" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский  район,                                     

п.Комсомольский , 

ул.Гагарина, д.14

содержание,разведение 

крупного рогатого скота, 

лошадей;    убой 

крупного рогатого скота, 

лошадей; переработка, 

хранение мясной и 

молочной продукции

разрешено

2090 RU ИП Кулахметов Канат 
Жайгунусович

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский  район,                                     

п.Адамовка , 

ул.Набережная, д.39

содержание,разведение 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей;    убой 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей;   хранение 

мясного сырья

разрешено



2091 RU ООО Алтайский  

мясомолочный  комбинат 
"Угриничъ"

Алтайский край Алтайский край,   

г.Бийск,   ул.Яминская,46

убой животных, 
хранение, разделка, 

переработка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов; 

производство, хранение, 

реализация молочной 

продукции

разрешено

2092 RU ИП Честенко В.А. Алтайский край Алтайский край,   

Табунский район, с. 
Алтайское,ул 

Производственная,16 

содержание, 

разведение,убой 

животных, хранение, 

разделка, переработка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов; 

реализация кожевенного 

сырья

разрешено

2093 RU ООО "Компания "Эдельвейс" Алтайский край Алтайский край,   

г.Барнаул,   

ул.Силикатная, 14-а

хранение, реализация 

мяса птицы, яйца 

куриного

разрешено

2094 RU ЗАО "Краснояружский бройлер" Белгородская 

область
Белгородская область, 
Краснояружский район, 

п.Красная Яруга, ул.Мира, 
1

вывоз племенного 
икубационного яйца и 

суточных племенных 
цыплят

разрешено

2095 RU ООО "Птицепром" Московская область Московская область, 

Мытищенский район, 

северо-западнее 

д.Аббакумово, 

Красногорский с.о.,      

уч. № 5

производство 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено

2096 RU ИП "Байтурин Р.Х." Республика 

Башкортостан  

Республика 

Башкортостан, 

Миякинский район, 

д.Ерлыково,                           

ул. Горная, 3

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено



2097 RU ОАО "Тольяттинская 

птицефабрика"

Самарская область Самарская область, 

Ставропольский район, 

с. Александровка

производство, 

переработка, хранение 

мяса птицы, 

субпродуктов, 
полуфабрикатов из мяса 

птицы, колбасных 

изделий в ассортименте

разрешено

2098 RU ОАО "Птицефабрика"     "Заря " Красноярский край Красноярский край, 

п.Емельяново,                               

ул. Спортивная,5

производство, переработка, 

хранение, реализация;  яйцо 

и  яйцепродукция (яйцо 

куриное)  

разрешено

2099 RU ИП Кацай В.Н. Омская область Омская область, 

Нововоршавский район, 

д.Красный Яр, 

ул.Затонская 1

закуп, убой, 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

мяса, субпродуктов

разрешено

2100 RU ООО "Исток" Новосибирская  

область
Новосибирская  область,                              

г. Новосибирск,             
ул. Б. Хмельницкого, 90                                    

заготовка, переработка, 

хранение и реализация 

пухо-перового        сырья 

домашней 

водоплавающей птицы

разрешено

2101 RU  Загидуллин Мухамед 

Миннахметович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Матвеевский район,      

с.Новоаширово, 

ул.Верхняя, д.124

содержание, 

разведение, с/х 
животных и птицы; 

хранение и реализация 

продуктов 

животноводства

разрешено

2102 RU Алексеев Александр 

Юрьевич
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский район,      

с.Грачевка, ул.Бахарева, 

д.23

производство, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



2103 RU Латыфский Миясар Губаевич Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Матвеевский район,      

с.Старокутлумбетьево, 

ул.Фрунзе, д.8

содержание, 

разведение, с/х 
животных и птицы; 

хранение и реализация 

продуктов 

животноводства

разрешено

2104 RU ООО "ПЛОДАР" Самарская область Самарская область, 

Приволжский район, 

п.Новоспасский, 

Промзона

разведение и 

выращивание красных 
калифорнийских червей, 

производство 

вермикомпоста 

(биогумуса),  и биомассы 

червя в качестве 

белковой добавки в корм 

животным

разрешено

2105 RU ООО  "ЮГ" Ленинградская 

область
г.Санкт-Петербург, 
ул.Савушкина, д. 85

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного,готовые 

мясные изделия

разрешено

2106 RU ООО "Луч" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Северный  проезд, 10 

б

хранение и реализация  

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

2107 RU ООО "Фирмеса" Московская область Московская область,    г. 
Жуковский,                      

ул. Наркомвод, д. 22/4

хранение мяса и 

мясосырья 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

2108 RU ООО "Нестле Россия" 

(Филиал в Вязниковском 

районе Владимировской 

области

Владимировская 

область  

Владимировская 

область,  г.Вязники, 

мкр.Нововязники,    

ул.Промышленная, д.1

производство, хранение 

и реализация:  супы и 

бульона готовые и 

заготовки для  их 
приготовления

разрешено



2109 RU ООО "СИБИРЬ КОНТРАКТ" Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

г.Новосибирск,                     
ул. Инженерная, 7/1

хранение мяса и 

мясопродуктов
разрешено

2110 RU ИП Абитаев Р.Ф. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район, с.Луговск, 
ул.Юбилейная, д. 101

убой 

сельскохозяйственых 
животных, птицы; 

реализация мяса с/х 
животных, птицы

разрешено

2111 RU ООО "Французская ферма +" г. Москва Москва, 

Старопетровский пр.,    

д. 11Б,   стр.19

ввоз, хранение и 

реализация сырья и 

продукции животного 

происхождения (готовая 

молочная  продукция-

сыры)

разрешено

2112 RU ООО "СибАгроТехнология" Омская область Омская область,  г.Омск, 
ул.Новостройка,д.51

закуп, хранение и 

реализация кормов для 

животных и птиц

разрешено

2113 RU ИП Маркер С.Я.- убойный 

пункт
Омская область Омская область, 

Одесский район, 

с.Одесское, 

ул.Куйбышева,119

закуп, убой 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

мяса, субпродуктов

разрешено

2114 RU ООО "Грандмит" г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
г.Пушкин, 

ст.Кондакопшино, учхоз 
"Пушкинское"

хранение мяса и мясного 

сырья мороженного и 

охлажденного; рыбы 

иморепродуктов 
мороженных и 

охлажденных, рыбных 

изделий

разрешено

2115 RU ООО "ТД  Айсберри" Вологодская 

область
Вологодская область,     

г.Вологда, ул.Клубова, 

д.87

хранение и реализация 

мороженого в 

ассортименте

разрешено

2116 RU ООО "Фили' Н-Фарм"    

филиал № 1

      Кировская 

область
      Кировская область, 

Оричевский район, 

пгт.Левинцы,     МНИЦКП 

Вят ГУ, корп.1017

корма, кормовые 

добавки для   животных 
и кормовые смеси

разрешено



2117 RU ООО "ЮГ" г.Санкт-Петербург  Санкт-Петербург, 
ул.Савушкина, д.85

хранение мяса  и другого 

пищевого мясного  

сырья мороженного и  

охлажденного,готовых 
мясных изделий

разрешено

2118 RU ООО "Торговый Дом "НТК" Свердловская 

область
г.Екатеринбург,             
ул. Шоферов,                      

11 литер "О"

закуп, хранение и 

реализация мяса птицы, 

готовой мясной 

продукции,  кишечного 

сырья, яичного меланжа

разрешено

2119 RU ОАО ПКП "Меридиан" Москва г. Москва, ул Ижорская, 

д.7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2120 RU ООО "Бриг" Калужская область г. Обнинск, 
Коммунальный проезд, 

д.23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2121 RU ОАО "Архангельский 

Траловый Флот" (ОАО "АТФ")

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2122 RU рыболовное судно 

"Краснознаменск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2123 RU рыболовное судно "Капитан 

Орлов"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2124 RU рыботранспортное судно 

"Ачинск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2125 RU рыботранспортное судно 

"Революция"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2126 RU рыботранспортное судно 

"Виктор Миронов"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2127 RU рыботранспортное судно 

"Новоазовск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2128 RU рыботранспортное судно 

"Горск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2129 RU рыботранспортное судно  

"Клинцы"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2130 RU рыботранспортное судно 

"Ветлуга"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2131 RU рыботранспортное судно 

"Рыбачий"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2132 RU рыботранспортное судно 

"Советская Конституция"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2133 RU рыботранспортное судно 

"Конотоп"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2134 RU рыботранспортное судно 

"Заволжск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2135 RU рыболовный морозильный 

траулер  "Капитан Горбачев"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2136 RU СПК РК "Прилив" Архангельская 

область
Архангельская обл., г. 
Вельск, ул. Попова, 18

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2137 RU СПК РК "Прилив" Архангельская 

область
 Архангельская обл., 

Мезенский район, с. 
Ручьи

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2138 RU рыботранспортное судно 

"Мичуринск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2139 RU ООО "Ягры" Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, д. 45

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2140 RU Рыбопромысловое судно 

"Ягры"

Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2141 RU Рыбопромысловое судно 

"Архангельск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2142 RU ЗАО "Комсерв Фиш" Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, д. 45

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2143 RU Рыбопромысловое судно 

"Красносельск"
Архангельская 

область
Мурманск производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2144 RU Филиал ООО "Фирма "Мир" Республика Карелия Республика Карелия, г. 
Сортавала, ул. 

Промышленная, д. 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2145 RU КФХ "Дмитров" Алтайский край Алтайский край, г. 
Яровое, Промзона, стр. 

11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2146 RU ОАО "Кучуксульфат" Алтайский край Алтайский край, 

Благовещенский район, 

р.п. Степное Озеро

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2147 RU ООО "Биотрейд" Алтайский край Алтайский край, 

г.Яровое, ул.Гагарина,19

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2148 RU ООО "АлтНой" Алтайский край Алтайский край, г. 
Яровое, Промзона, стр. 

11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2149 RU ООО "Пионер Трейд" Алтайский край Алтайский край, 

Благовещенский район, 

р.п. Степное Озеро

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2150 RU ООО "Ника Трейд" Алтайский край Алтайский край,                         

г. Славгород, 

с.Славгородское, 

ул.Ленина, 334/3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2151 RU ИП Шустова С.Г. Алтайский край Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Дальняя, 19

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2152 RU ООО "Аква-Ресурс" Алтайский край Алтайский край, г. 
Яровое, Промзона, стр. 

11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2153 RU СПК Рыболовецкий колхоз 
"Шапариевский"

Краснодарский край  Краснодарский край, 

Славянский р-н, ст. 
Черноеровская, ул. 

Пушкина,33

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2154 RU ООО "Малтат" Красноярский край Красноярский край, 

Балахтинский район, п. 

Приморск, ул. Мира, 1а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2155 RU ЗАО РК "Восток-1" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2156 RU КП "Арктик Дискавери" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2157 RU СРТМ-К "Шурша" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2158 RU ЯМС "Восток-2" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2159 RU КП "Арктик Орион" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2160 RU КП "Шанс-101" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2161 RU КП "Пасифик Орион" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2162 RU ЯМС "Остров Ионы" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2163 RU ЯМС "Восток-3" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2164 RU МЯМС "Восток-Сириус" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2165 RU МЯМС "Восток Адонис" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2166 RU МЯМС "Восток-Вега" Находка г. Владивосток, пр-кт 
Красного Знамени, 42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2167 RU ЗАО "Интрарос" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2168 RU БАТМ "Березина" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2169 RU РТМС "Багратион" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2170 RU РТМС "Бородино" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2171 RU БАТМ "Георгий Московский" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2172 RU ООО "Стэги-2" Приморский край г. Владивосток, 
Станюковича, 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2173 RU ЗАО "Исток-АБ" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Калинина, 4-Б
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2174 RU СКТР "Асанда" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Калинина, 4-Б
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2175 RU СКТР "Стела Карина" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Калинина, 4-Б
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2176 RU РК "Тихий Океан" Приморский край Приморский край, п. 

Ливадия, ул. Колхозная, 

12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2177 RU СТМ "Экарма-2" Находка Приморский край, п. 

Ливадия, ул. Колхозная, 

12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2178 RU СТР "Муром" Находка Приморский край, п. 

Ливадия, ул. Колхозная, 

12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2179 RU СТР "Кневичи" Находка Приморский край, п. 

Ливадия, ул. Колхозная, 

12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2180 RU СТР "Кирово" Находка Приморский край, п. 

Ливадия, ул. Колхозная, 

12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2181 RU ЗАО "Тралком" Магадан г. Магадан, ул. Парковая, 

д. 3, корп. 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2182 RU РТМС "Залив Забияка" Магадан г. Магадан, ул. Парковая, 

д. 3, корп. 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2183 RU ООО "Владкристалл" Приморский край г. Владивосток, 50 лет 
ВЛКСМ, д.26 б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2184 RU ТР "Смольнинский" Находка г. Владивосток, 50 лет 
ВЛКСМ, д.26 б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2185 RU ТР "Амурский Лиман" Находка г. Владивосток, 50 лет 
ВЛКСМ, д.26 б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2186 RU ИП Гамов Р.Б. Приморский край Приморский край, пгт. 
Славянка, ул. Зеленая, 

д. 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2187 RU ОАО "Турниф" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2188 RU БАТМ "Владивосток" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2189 RU БАТМ "Пионер Николаев" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2190 RU РКТС "Капитан Олейничук" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15В
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2191 RU ЗАО "Римско" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Экипажная, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2192 RU ТР "Иван Ползунов" Владивосток  г. Владивосток, ул. 

Экипажная, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2193 RU ООО "Марин Трэйд" Владивосток г. Владивосток, 
Партизанский пр-т, 2а, 

оф. 201

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2194 RU ЗАО "Магеллан" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, 29

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2195 RU СРТМ "Арктур 777" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, 29

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2196 RU ООО "Магеллан" РТМС 

"Млечный путь" порт 
прописки Невельск

Южно-Сахалинск Южно-Сахалинск, 
ул.Есенина,12, оф.13

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2197 RU ООО "Магаданрыба" Магадан  г. Магадан, ул. 

Пролетарская, 11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2198 RU СТР "Александра" Магадан г. Магадан, ул. 

Пролетарская, 11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2199 RU СТР "Капитан Меламуд" Магадан г. Магадан, ул. 

Пролетарская, 11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2200 RU ИП Костюк Н.В. Приморский край г. Владивосток, ул. 

Междугородняя, стр.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2201 RU ООО "Эко Фиш" Приморский край г. Хабаровск, пер. 

Инский, 11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2202 RU СТР "Киреевка" Приморский край г. Хабаровск, пер. 

Инский, 11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2203 RU ООО "Моррыбпром-Находка" Приморский край Находка, п. Ливадия, ул. 

Колхозная, 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2204 RU СТР "Лососина" Находка Находка, п. Ливадия, ул. 

Колхозная, 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2205 RU ООО "Комета" Приморский край  г. Хабаровск, ул. 

Лермонтова, 31

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2206 RU СТР "Сарычевск" Находка  г. Хабаровск, ул. 

Лермонтова, 31

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2207 RU ООО 

"Хабаровскморепродукт"
Приморский край  г. Хабаровск, ул. 

Лермонтова, 31

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2208 RU СТР "Калыгирь" Находка г. Хабаровск, ул. 

Лермонтова, 31

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2209 RU ОАО "Южморрыбфлот" Приморский край Приморский край, г. 
Находка, п. Южно-

морской, ул. Заводская, 

16

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2210 RU УПБ "Залив Восток" Находка Приморский край, г. 
Находка, п. Южно-

морской, ул. Заводская, 

16

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2211 RU ОАО Р/К "Новый мир" Приморский край Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. 

Ганслепа, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2212 RU СТР "Салма" Находка Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. 

Ганслепа, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2213 RU СТР "Седанка" Находка Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. 

Ганслепа, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2214 RU ПЗ "Капитан Ефремов" Находка Приморский край, г. 
Большой Камень, ул. 

Ганслепа, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2215 RU ООО "Востокрыбпром" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 10/3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2216 RU БАТМ "Баженовск" Советская Гавань г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 10/3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2217 RU БАТМ "Новоуральск" Советская Гавань г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 10/3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2218 RU БАТМ "Герои Широницы" Советская Гавань г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 10/3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2219 RU ОАО "Дальрыба" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2220 RU БМРТ "Сиглан" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2221 RU СРТМ "Тугур" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2222 RU СРТМ-К "Анатолий Лавров" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2223 RU СРТМ "Залив Ольги" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2224 RU ПТР "Кооператор" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2225 RU СРТМ-К "Юрий Орел" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2226 RU ОАО "Находкинская База 

Активного Морского 

Рыболовства" 

Приморский край г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2227 RU БМРТ "Пелагиаль" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2228 RU БМРТ "Механик Брызгалин" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2229 RU БМРТ "Капитан Масловец" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2230 RU БМРТ "Астроном" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2231 RU БМТР "Аэронавт" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2232 RU БМРТ "Илья Коновалов" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2233 RU БМРТ "Кремень" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2234 RU БМРТ "Д. Пащенко" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2235 RU БМРТ "Александр Беляков" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2236 RU РТМ "Климово" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2237 RU РТМ "Калиново" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2238 RU РТМ "Доломит" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2239 RU РТМ "Графит" Находка г. Находка, ул. 

Макарова, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2240 RU ОАО "Преображенская База 

Тралового Флота" 

Приморский край Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2241 RU СТР "Серово" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2242 RU БМРТ "Коканд" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2243 RU БМРТ "Бухта Преображения" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2244 RU СРТМ "Первомайское" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2245 RU РКПБ "Всеволод Сибирцев" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2246 RU СРТМ "Галос" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2247 RU КЛС "Барс" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2248 RU СРТМ "Рогачево" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2249 RU ПТР "Титания" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2250 RU ПТР "Лучистый" Находка Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2251 RU Р/К "Огни Востока" Приморский край Приморский край, 

Тернейский район, пгт. 
Терней, ул. Ивановская, 

100

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2252 RU РТМС "Народный 

Ополченец"

Находка Приморский край, 

Тернейский район, пгт. 
Терней, ул. Ивановская, 

100

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2253 RU РТМС "Новоульяновск" Находка Приморский край, 

Тернейский район, пгт. 
Терней, ул. Ивановская, 

100

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2254 RU БАТМ "Бутовск" Петропавловск-
Камчатский

Приморский край, 

Тернейский район, пгт. 
Терней, ул. Ивановская, 

100

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2255 RU Р/К "Приморец" Приморский край Приморский край, п. 

Подъяпольск, ул. 

Зеленая, 12 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2256 RU СТР "Подъяпольск" Находка Приморский край, п. 

Подъяпольск, ул. 

Зеленая, 12 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2257 RU СТР "Тихменьево" Находка Приморский край, п. 

Подъяпольск, ул. 

Зеленая, 12 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2258 RU СТР "Кировка" Находка Приморский край, п. 

Подъяпольск, ул. 

Зеленая, 12 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2259 RU СТР "Сланцы" Находка Приморский край, п. 

Подъяпольск, ул. 

Зеленая, 12 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2260 RU РПРС "Приморье" Находка Приморский край, п. 

Подъяпольск, ул. 

Зеленая, 12 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2261 RU СТР "Октябрь" Находка Приморский край, п. 

Подъяпольск, ул. 

Зеленая, 12 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2262 RU ООО "Сабр" Приморский край Приморский край, п. 

Тавричанка, ул. 

Приморская, 9 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2263 RU ЗАО "Дальрыбпром" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2264 RU СТР "Способный" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2265 RU СРТМ "Капитан Чернов" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2266 RU СТРМ "Технолог Саркисов" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2267 RU ЯМС "Янтарь" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2268 RU СТР "Иван Мошляк" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2269 RU СТР "Комиссарово" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2270 RU ТР "Грин Тундра" Владивосток г. 
Владивосток,Океанский 

проспект, 69

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2271 RU ООО "Моррыбпром" Приморский край г. Находка, п. Ливадия, 

ул. Колхозная, 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2272 RU ПТР "Герои Сиваша" Находка г. Находка, п. Ливадия, 

ул. Колхозная, 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2273 RU СТР "Союз-10" Находка г. Находка, п. Ливадия, 

ул. Колхозная, 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2274 RU ЗАО "Транс Винд Флот" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15 В, офис 
303

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2275 RU ТР "Кристалл Арктика" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15 В, офис 
303

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2276 RU ТР "Кристалл Африка" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15 В, офис 
303

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2277 RU ТР "Финский Залив" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 15 В, офис 
303

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2278 RU ЗАО "Ролиз" Приморский край  г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, д. 50а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2279 RU БМРТ "Капитан 

Сухондяевский"

Владивосток  г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, д. 50а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2280 RU БМРТ "Арчер" Владивосток  г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, д. 50а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2281 RU БМРТ "Капитан Фалеев" Находка Находка производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2282 RU ООО "Дельфин" Владивосток Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 

Калинина, 231

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2283 RU СРТМ "Ленск" Владивосток Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 

Калинина, 231

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2284 RU СРТМ-К "Икларанд" Владивосток Владивосток производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2285 RU ЗАО "Владивостокская 

Транспортная компания"

Владивосток г. Владивосток, проспект 
100 лет Владивостоку, д. 

103, каб. 228

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2286 RU СРТМ "Бухта Андреева" Владивосток г. Владивосток, проспект 
100 лет Владивостоку, д. 

103, каб. 228

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2287 RU ЗАО "Орион Пасифик" Владивосток г. Владивосток, 50 лет 
ВЛКСМ 26-Б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2288 RU СЯМ "К. Эмеральда" Владивосток г. Владивосток, 50 лет 
ВЛКСМ 26-Б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2289 RU ООО "Владайс" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Успенского,58

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2290 RU ООО "Лосторос" Приморский край  г. Владивосток, ул. 

Успенского, 58

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2291 RU ООО "Янтарь" Приморский край г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, д. 39. оф 

7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2292 RU ООО "Интеррыбфлот" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2293 RU РС "Командор" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2294 RU СТР "Сабурово" Хасан г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2295 RU СТР "Сакмара" Хасан г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2296 RU РС "Афалина" Хасан г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2297 RU СТР "Изыскатель-1" Хасан г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2298 RU СРТМ "Остров Попова" Хасан г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2299 RU ТР "Корона Рифер" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2300 RU ООО "Инсоф Марин" Приморский край  г. Находка, ул. 

Портовая, 3-506

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2301 RU СТР "Ником" Находка  г. Находка, ул. 

Портовая, 3-506

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2302 RU СТР "Тихий океан" Находка  г. Находка, ул. 

Портовая, 3-506

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2303 RU ОАО "Дальинторг" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Херсонская, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2304 RU БАТМ "Эглайне" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Херсонская, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2305 RU ООО "Алитет" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51 А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2306 RU БАТМ "Ориентал 

Дисковерер"

Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51 А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2307 RU ООО "Уссури" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51 А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2308 RU БАТМ "Уссури" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51 А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2309 RU БАТМ "Пролив Старка" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51 А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2310 RU ООО "Аврос" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Карла Либкнехта, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2311 RU СТР "Чапаево" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Карла Либкнехта, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2312 RU ООО "Аян" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а, офис 
311

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2313 RU СТМ "Мыс Наварин" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а, офис 
311

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2314 RU СРТМ "Пролив Лонга" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Светланская, 51-а, офис 
311

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2315 RU ООО "Орион" Приморский край  г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, 39

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2316 RU СРТН "Янтарь-31" Советская Гавань  г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, 39

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2317 RU БМРТН "Янтарь-1" Советская Гавань  г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, 39

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2318 RU ФГУП "ТИНРО- Центр" Приморский край г. Владивосток, пер. 

Шевченко, 4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2319 RU НИС "Профессор 

Кизеветтер"

Владивосток г. Владивосток, пер. 

Шевченко, 4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2320 RU НИС "Профессор Леванидов" Владивосток г. Владивосток, пер. 

Шевченко, 4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2321 RU ООО "Солид Шиппинг" Приморский край , г. Владивосток, ул. 

Хабаровская, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2322 RU ТР "Айс Бриз" Владивосток , г. Владивосток, ул. 

Хабаровская, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2323 RU ТР "Айс Стрим" Владивосток , г. Владивосток, ул. 

Хабаровская, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2324 RU ЗАО "Пасифик Рифер 

Шиппинг Компани"

Приморский край г. Владивосток, ул. 

Хабаровская, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2325 RU ООО "Примрыбфлот" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Фонтанная, 55, офис № 

202

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2326 RU КС "Доброволец" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Фонтанная, 55, офис № 

202

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2327 RU СРТМ "Капитан Асауленко" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Фонтанная, 55, офис № 

202

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2328 RU ООО "Хасанрыба" Приморский край Приморский край, п. 

Зарубино, ул. Нагорная, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2329 RU СТР "Гефест" Хасанский Приморский край, п. 

Зарубино, ул. Нагорная, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2330 RU ООО "Киви ДВ" Приморский край г. Владивосток, проспект 
Красного Знамени, 34

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2331 RU ООО "Стрелец" Приморский край г. Владивосток, Камский 

переулок, 8
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2332 RU ООО "Тезрок" Приморский край  г. Владивосток, 
проспект 100 лет 
Владивостоку, 128/9

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2333 RU ООО РПК "Посейдон" Приморский край Приморский край, п. 

Ливадия, ул. 

Набережная, 32

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2334 RU СРТМ-К "Механик Носков" Приморский край Приморский край, п. 

Ливадия, ул. 

Набережная, 32

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2335 RU ЗАО "Восток-Джапан" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Русская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2336 RU РТС "Терней-1" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Русская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2337 RU СРТМ-К "Мальцево" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Русская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2338 RU КЛС "Кальмар" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Русская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2339 RU ООО "Судоходная компания 

"Полар"

Приморский край г. Владивосток, ул. 

Русская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2340 RU КЛС "Голицыно" Находка г. Владивосток, ул. 

Русская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2341 RU СРТМ-К "Капитан Гамс" Находка г. Владивосток, ул. 

Русская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2342 RU ЗАО "Стандерс" Приморский край г. Владивосток,ул. 

Запорожская, 81-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2343 RU КЛС "Байкал" Владивосток г. Владивосток,ул. 

Запорожская, 81-а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2344 RU ООО "Энигма" Приморский край  г. Владивосток, ул. 

Дальзаводская, 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2345 RU ООО "Звезда Востока" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Калинина, д. 42, к. 317

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2346 RU ООО "Востоктехнология" Приморский край Приморский край, г. 
Артем, л. 1-я западная, 

24

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2347 RU ООО "Азиатско-

Тихоокеанская Ассоциация"

Приморский край г. Владивосток, ул. 

Семеновская. 19/10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2348 RU ООО "Совгаваньрыба" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 10/3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2349 RU БАТМ "Иван Калинин" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 10/3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2350 RU ООО "Панафиш" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Хабаровская, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2351 RU ООО "Экспортно-Импортная 

компания "Либра Оверсиз"
Приморский край  г. Владивосток, ул. 

Станюковича, д. 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2352 RU ООО "Востокрыбпром" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Фонтанная, 55

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2353 RU СТР "Инженер Фаустов" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Фонтанная, 55

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2354 RU ООО "Нива-К" Приморский край Приморский край, п. 

Кировский, ул. 

Советская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2355 RU ООО "Восток Импорт" Приморский край г. Владивосток, пр-т 
Красного Знамени, 59

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2356 RU СТР "Каратаево" Владивосток г. Владивосток, пр-т 
Красного Знамени, 59

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2357 RU ООО "Бриг Стар Шиппинг" Приморский край г.Владивосток, ул. 

Пушкинская, 109

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2358 RU ТР "Рустика" Владивосток г.Владивосток, ул. 

Пушкинская, 109

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2359 RU ТР "Ирина" Владивосток г.Владивосток, ул. 

Пушкинская, 109

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2360 RU ООО "Эдельвейс" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Березовая, 30

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2361 RU ООО "Дальрифер" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пушкинская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2362 RU ТР "Комсомолия 

Калининграда"

Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пушкинская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2363 RU ТР "Антон Гурин" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пушкинская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2364 RU т/х "Капитан Кириченко" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пушкинская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2365 RU т/х "Коммунары Николаева" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пушкинская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2366 RU т/х "Капитан Пряха" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пушкинская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2367 RU ИП Овсяницкая Г. Н. Приморский край Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Белова, 

115-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2368 RU ООО "Росси" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, 76-58

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2369 RU ООО "Владивостокская 

Рыбная Компания"

Приморский край г. Владивосток, п. 

Трудовое, ул. Заречная, 

51

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2370 RU ООО "Австралийский Дом" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Татарская, 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2371 RU ООО "Снэлл Трейдинг" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Березовая, 25, оф. 430

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2372 RU ООО "Дальрыбмаркет" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Березовая, 25

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2373 RU ООО "Фишимпэкс" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Березовая, 25 а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2374 RU ООО "Норд Лайн ДВ" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Морозова, 11-б
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2375 RU СТР "Басаргин" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Морозова, 11-б
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2376 RU СРТМ-К "Нуклон" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Морозова, 11-б
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2377 RU ООО "Каравелла-88" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Светланская, 173-75

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2378 RU ФГОУ СПО "Владивостокский 

Морской 

Рыбопромышленный 

колледж"

Приморский край г. Владивосток, ул. 

Кирова, 93

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2379 RU УПС "Мария" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Кирова, 93

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2380 RU ООО "РыбХолодТорг" Приморский край ИНН 2536119058, г. 
Артем, с. Оленье, ул. 

Тополиная, 6

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2381 RU ООО "Восток-Океан" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пологая, д. 66

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2382 RU СРТМ "Голд Гэйт" Владивосток г. Владивосток, ул. 

Пологая, д. 66

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2383 RU ЗАО "Восток-Рыба" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Суханова, 3-А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2384 RU ООО "Хатаян-сервис" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Березовая, 25

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2385 RU ООО "Даль-Медея" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Луговая, 22-26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2386 RU ООО ПКФ "АПИНК" Приморский край г. Владивосток, проспект 
Красного Знамени, д. 66

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2387 RU ООО "Статус" Приморский край г. Владивосток, 
Партизанский пр-т, 2а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2388 RU ООО "АКВА Мир" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Краснознаменный 

переулок, д. 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2389 RU ООО НПКА "Нереида" Приморский край Приморский край, 

Хасанский район, пос. 
Зарубино, бухта Алеут

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2390 RU ООО "КТТ" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Башидзе, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2391 RU ООО "Союз Рыбаков" Приморский край  г. Владивосток, л. 

Гульбиновича, 22-25

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2392 RU ЗАО "Примрыбснаб" Приморский край г. Владивосток, 
Океанский проспект, 13

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2393 RU ЗАО "Пасифик Марин" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Кубанская, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2394 RU РТМС "Простор" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Кубанская, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2395 RU РТМС "Гиссар" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Кубанская, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2396 RU РТМС "Новоельня" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Кубанская, 10

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2397 RU ООО "Викта" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Садовая, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2398 RU ООО "Антей" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, д. 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2399 RU СРТМ "Угулан" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, д. 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2400 RU СРТМ "Сунтар" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, д. 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2401 RU ООО "ФишМарин-ДВ" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Татарская, 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2402 RU СРТМ-К "Славный" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Татарская, 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2403 RU ООО "Восход-ДВ" Приморский край г. Находка, ул. 

Нахимовская, 6

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2404 RU СТР "Сибирцево" Приморский край г. Находка, ул. 

Нахимовская, 6

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2405 RU ООО "Торговая компания 

Нерей"

Приморский край  г. Владивосток, ул. 

Калинина,42

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2406 RU ООО "Интер-Фиш" Приморский край  г. Владивосток, ул. 

Калинина,49А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2407 RU ООО "Биобанк" Приморский край Приморский край, 

Ольгинский район, с. 
Весёлый Яр, ул. 

Набережная, 67

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2408 RU ООО "Дальмар-Про" Приморский край Приморский край, г. 
Находка, ул. Портовая, 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2409 RU ПЗ "Гуцул" Приморский край Приморский край, г. 
Находка, ул. Портовая, 3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2410 RU ООО "Дальмар" Приморский край г. Южно-Сахалинск, ул. 

Дзержинского, 44а-21

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2411 RU СТМ "Русский Витязь" Приморский край г. Южно-Сахалинск, ул. 

Дзержинского, 44а-21

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2412 RU ООО "Владивостокский 

рыбокомбинат БРАСКО"

Приморский край  г. Артем, ул. Зенитная, 

28

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2413 RU ООО "Влад-Экспорт" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Черемуховая, д. 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2414 RU ООО "Камчатка Экспорт" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Черемуховая, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2415 RU ИП Майстренко М.Г. Приморский край г. Владивосток, ул. 

Кипарисовая, 5-6

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2416 RU ООО "Фарест Фиш" Приморский край г. Владивасток, ул. 

Семирадского, 30в
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2417 RU ЗАО "Русская Рыбная 

компания"

Приморский край г. Владивасток, ул. 

Черемуховая, 7 оф. 303

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2418 RU ООО "Камчатские 

Рыбопромышленные 

предприятия"

Приморский край г. Владивасток, ул. 

Черемуховая, 7 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2419 RU ООО "Сигма Марин 

Технолоджи"

Приморский край г. Хабаровск, ул. 

Ленинградская, 30

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2420 RU СРТМ "Сергей Бочкарев" Приморский край г. Хабаровск, ул. 

Ленинградская, 30

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2421 RU ООО "ДВ Рыбный Мир" Приморский край г. Владивасток, ул. 

Снеговая, 30, оф. 11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2422 RU СП "Шиппинг" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Бестужева, 21 Б, оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2423 RU ТХ "Отомар Ошкалн" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Бестужева, 21 Б, оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2424 RU ООО "Юнион Шип 

Менеджмент"
Приморский край г. Владивосток, ул. 

Бестужева, 21 Б, оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2425 RU ТХ "Арктур" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Бестужева, 21 Б, оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2426 RU ООО "Морское рыбное дело" Хабаровский край  Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Колисниченко, 4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2427 RU СТР-503 "Наталья" Советская Гавань  Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Колисниченко, 4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2428 RU СРТМ-к "Георгий" Советская Гавань  Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Колисниченко, 4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2429 RU Рыболовецкая артель 

(колхоз) имени 50 лет 
Октября

Хабаровский край Хабаровский край, 

Ванинский район, пос. 
Датта, ул. Набережная, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2430 RU БАТМ "Тумнин" Советская Гавань Хабаровский край, 

Ванинский район, пос. 
Датта, ул. Набережная, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2431 RU ООО "Поллукс" Хабаровский край Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Морская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2432 RU БМРТ "Юго-Восток" Советская Гавань Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Морская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2433 RU БМРТ "Юго-Восток-1" Советская Гавань Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Морская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2434 RU СЯМ "Юго-Восток-5" Советская Гавань Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Морская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2435 RU ООО "Уда-Пром" Хабаровский край Хабаровский край, 

Тугуро-Чумиканский 

район, пос. Чумикан, ул. 

Советская, 4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2436 RU ООО "Бира-Соя" Хабаровский край Брянская ул., 5, г. 
Биробиджан

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2437 RU ООО "Меридиан" Хабаровский край Хабаровский край, Аяно-

Майский район, с. Аян, 

ул. Набережная, д.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2438 RU ООО "Ухта-Пром" Хабаровский край Хабаровский край, 

Ульчский район, с. Ухта, 

ул. Кирова, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2439 RU Несамоходная палубная 

баржа "Веранда-1"

Хабаровский край Хабаровский край, 

Ульчский район, с. Ухта, 

ул. Кирова, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2440 RU Сухогрузная палубная баржа 

"МП-1023"

Хабаровский край Хабаровский край, 

Ульчский район, с. Ухта, 

ул. Кирова, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2441 RU Рыболовецкая артель "Иня" 

рыбоперерабатывающего 

комплекса "Новоустьевский 

рыбозавод" (РПК "НУРЗ")

Хабаровский край Хабаровский край, 

Охотский район, п. 

Новое Устье, ул. 

Школьная, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2442 RU Транспортный рефрижератор 

"Лиманский"

Охотский морской 

рыбный порт
Хабаровский край, 

Охотский район, п. 

Новое Устье, ул. 

Школьная, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2443 RU ООО "Восточно-

промысловая компания"

Хабаровский край Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Пушкина, 

15 А

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2444 RU Транспортно-добывающее 

судно "Восток"
Хабаровский край Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Пушкина, 

15 А

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2445 RU ОАО "Рыболовецкий колхоз 
им. Чапаева"

Хабаровский край Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Морская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2446 RU СЯМ "Юго-Восток-3" Хабаровский край Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Морская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2447 RU ООО "Транзит-ДВ" Хабаровский край Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. 
Некрасовка, ул. Ленина, 

д. 16, оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2448 RU СРТМ-К "Любовь Гусенкова" Советская Гавань Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. 
Некрасовка, ул. Ленина, 

д. 16, оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2449 RU СТР "Сарбай" Советская Гавань Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. 
Некрасовка, ул. Ленина, 

д. 16, оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2450 RU ООО "Транзит" Хабаровский край Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. 
Краснореченское, ул. 

Новая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2451 RU РТМ "Мыс Елизаветы" Советская Гавань Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. 
Краснореченское, ул. 

Новая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2452 RU ООО "Рефсервис Ванино" Хабаровский край Хабаровский край, 

Ванинский район, пгт 
Ванино, ул. 

Железнодорожная, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2453 RU "Аянский завод 

морепродуктов" ООО 

"Амуррыбпром"

Хабаровский край Хабаровский край, Аяно-

Майский район, с. Аян, 

ул. Вострецова, д. 1а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2454 RU ЗАО "Шантары" Хабаровский край Северо-Охотоморская 

подзона Охотского моря
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2455 RU СТР "Саргус" Хабаровский край Северо-Охотоморская 

подзона Охотского моря
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2456 RU ООО "Спектр-ДВ" Хабаровский край Хабаровский край, Аяно-

Майский район, с. Аян, 

ул. Набережная, д.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2457 RU Рыболовецкая артель 

"Нижнее Пронге"

Хабаровский край Хабаровский край,  

Ноколаевский р-н, с. 
Нижнее Пронге 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2458 RU ООО "Восточный 

рыбокомбинат"
Хабаровский край Хабаровский край,  

Ноколаевский р-н, п. 

Чныррах

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2459 RU СПК РК "Восход" Хабаровский край Хабаровский край, Аяно-

Майский р-н, с. Аян, ул. 

Пшеничного, 2.

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2460 RU ОАО "Архангельский 

Траловый Флот" (ОАО "АТФ")

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2461 RU рыболовное судно 

"Краснознаменск"
Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2462 RU рыболовное судно "Капитан 

Орлов"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2463 RU рыботранспортное судно 

"Ачинск"
Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2464 RU рыботранспортное судно 

"Революция"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2465 RU рыботранспортное судно 

"Виктор Миронов"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2466 RU рыботранспортное судно 

"Новоазовск"
Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2467 RU рыботранспортное судно 

"Горск"
Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2468 RU рыботранспортное судно  

"Клинцы"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2469 RU рыботранспортное судно 

"Ветлуга"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2470 RU рыботранспортное судно 

"Рыбачий"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2471 RU рыботранспортное судно 

"Советская Конституция"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2472 RU рыботранспортное судно 

"Конотоп"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2473 RU рыботранспортное судно 

"Заволжск"
Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2474 RU рыболовный морозильный 

траулер  "Капитан Горбачев"

Архангельская 

область
г. Архангельск, пр., 

Маймаксанское шоссе, 

д. 49

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2475 RU СПК РК "Прилив" Архангельская 

область
Архангельская обл., 

Мезенский район, с. 
Ручьи

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2476 RU рыботранспортное судно 

"Мичуринск"
Архангельская 

область
Архангельская обл., 

Мезенский район, с. 
Ручьи

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2477 RU ООО "Ягры" Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, д. 45

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2478 RU Рыбопромысловое судно 

"Ягры"

Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, д. 45

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2479 RU Рыбопромысловое судно 

"Архангельск"
Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, д. 45

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2480 RU ЗАО "Комсерв Фиш" Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, д. 45

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2481 RU Рыбопромысловое судно 

"Красносельск"
Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, д. 45

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2482 RU ООО "Астрахань-Фиш" Астраханская 

область
г. Астрахань, Трусовский 

район, ул. Чкалова, 137

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2483 RU РА ПК "Дельта-плюс" Астраханская 

область
1)Астрахань, ул. 

Пушкина, д. 46 "Д"; 

Астраханская обл., 

2)Володарский район, п. 

Володарский , ул. 

Коминтерна, 139

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2484 RU ООО ПКФ "Рыбная компания 

Хаджаева"

Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. Н. 

Островского, 130А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2485 RU ООО "Компания "РОСККА" Астраханская 

область
ИНН 3015068783, г. 
Астрахань, ул. 

Славянская/Рыбинская, 

1/12, стр. 15

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2486 RU ООО ПКФ "Густера-1" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Дзержинского, 36

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2487 RU ООО ПКФ "Вика-РБ" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Сеченова, 47

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2488 RU ООО ПКФ "Мегаполис" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Сеченова, 47

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2489 RU ПК "Астрахань-2" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Волжские Зори, д. 9

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2490 RU ИП Аксёнов Э. В. Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Вокзальная, 40

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2491 RU ИП Алиев А. М. Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Щепкина/Парижской 

Коммуны, 1/16

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2492 RU ООО "Рыбак-2" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Набережная Волжских 
Зорь, д. 20

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2493 RU ООО ПКФ "Густера-2" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Дзержинского, 36

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2494 RU ООО "Белгородрыба" Белгородская 

область
Белгородская область, г. 
Белгород, ул. 

Волчанская, 169

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2495 RU ООО "Волго-Донской Дом" Волгоградская 

область
 Волгоградская обл., г. 
Калач-на-Дону, ул. 

Краснознаменская, 124а 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2496 RU ЗАО "Даис-II" Волгоградская 

область
г. Волгоград, Шоссе 

Авиаторов, 13 А
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2497 RU ООО РТФ "Диана" Вологодская 

область
Вологодская область, п. 

Кадуй, ул. Строителей, 

14

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2498 RU ИП Ерофеев В.А. Вологодская 

область
Вологодская обл., с. 
Липин Бор, ул. Зеленая, 

16.

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2499 RU ООО "БалтикФишИндустрия" Калиниградская 

область
Калининградская обл., г. 
Светлый, ул. Дружбы, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2500 RU ЗАО "Рыбопромышленная 

компания "Рыбфлот-ФОР"

Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2501 RU БАТМ "Порфирий 

Чанчибадзе"

Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2502 RU БАТМ "Валерий Джапаридзе" Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2503 RU БАТМ "Нивенское" Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2504 RU БМРТ "Алексей Аничкин" Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2505 RU ОАО "НПО "Атлантрыбфлот" Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2506 RU БАТМ "Павел Батов" Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2507 RU БАТМ "Капитан Едемский" Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2508 RU СРТМ "Освейское" К-2165 Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2509 RU ЗАО "Рыбопромысловая 

компания ФОР"

Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2510 RU БАТМ "Братья Стояновы" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2511 RU БМРТ "Иосиф Шмелькин" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2512 RU ООО "Вичюнай-Русь" Калиниградская 

область
г. Советск, ул. 

Маяковского, 3 "б"

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2513 RU ООО «Посейдон-2000» Калиниградская 

область
Калининградская обл., г. 
Светлый, ул. Рыбацкая, 

д.1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2514 RU ООО «Раскат Трэйд» Калиниградская 

область
Калининградская обл., 

пос. Каширское
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2515 RU ООО «Раскат и Ком» Калиниградская 

область
Калининградская обл., 

Гурьевский район, пос. 
Каширское

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2516 RU ООО «Амикс Фиш» Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Дюнная, 18

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2517 RU ООО "Катран" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Правая Набережная, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2518 RU ООО "Полесский 

рыбоконсервный завод"

Калиниградская 

область
Калининградская 

область, г. Поллеск, ул. 

Заводская, 15

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2519 RU ООО "Технолат" Калиниградская 

область
Калининградская 

область, 

Багратионовский р-н, 

пос. Пограничный

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2520 RU ООО "Калининградские 

морепродукты"

Калиниградская 

область
Калиниградская область, 

г. Светлый, ул. Дружбы, 

1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2521 RU ООО "Группа Компаний 

"Атлантис"
Калиниградская 

область
Калининградская 

область, 

Багратионовский р-н, 

пос. Совхозное, ул. 

Победы, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2522 RU ООО "Запморфлот" Калиниградская 

область
Калининградская 

область, г. Пионерский, 

ул. Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2523 RU ТСМ "Останкино" Калиниградская 

область
Калининградская 

область, г. Пионерский, 

ул. Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2524 RU ТСМ "Орлик" Калиниградская 

область
Калининградская 

область, г. Пионерский, 

ул. Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2525 RU ТСМ "Ожерелье" Калиниградская 

область
Калининградская 

область, г. Пионерский, 

ул. Портовая, 1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2526 RU ООО "Морская звезда" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2527 RU РТМ КС К-1747 "Лира" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2528 RU РТМ КС К-1749 "Куршская 
коса"

Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2529 RU ТСМ К-1673 "Коломенское" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2530 RU ТСМ К-1676 "Карачарово" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Суворова, 57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2531 RU ООО "Рыбный рай" Калиниградская 

область
г. Калининград, ул. 

Генерала Буткова, 4/2-13

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2532 RU ЗАО "Вестрыбфлот" Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 27а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2533 RU БТМ К-11988 "Арменак 
Бабаев" - 1992

Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 27а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2534 RU БТМ К-1990 "Старый Арбат"-
1987

Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 27а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2535 RU БТМ К-1987 "Лазурный" - 

1988

Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 27а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2536 RU БТМ К-1989 "Замоскворечье" - 

1987

Калиниградская 

область
 г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 27а
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2537 RU ООО "Главрыба-Регион" Калужская область Калужская обл., г. 
Боровск, ул. Некравова, 

1, стр. 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2538 RU ООО "Фиш Рейн" Камчатский край Камчатский край, 

Соболевский район, с. 
Соболево, ул. 

Комсомольская, 46а-2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2539 RU СРТМ "Аскур" Камчатский край Камчатский край, 

Соболевский район, с. 
Соболево, ул. 

Комсомольская, 46а-2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2540 RU СТР "Дежнево" Камчатский край Камчатский край, 

Соболевский район, с. 
Соболево, ул. 

Комсомольская, 46а-2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2541 RU РМС "Юпитер" Камчатский край Камчатский край, 

Соболевский район, с. 
Соболево, ул. 

Комсомольская, 46а-2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2542 RU ООО РКЗ "Кайтес" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Индустриальная, 38

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2543 RU ООО "Витязь-Авто" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. Степная, 

5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2544 RU РПЦ п. Озерновский Камчатский край Камчатский край, п. 

Озерновский, Усть-

Большерецкого района, 

ул. Речная, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2545 RU РПЦ п. Октябрьский Камчатский край Камчатский край, п. 

Октябрьский, Усть-

Большерецкого района

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2546 RU РПЦ с. Соболево Камчатский край Камчатский край, с. 
Соболево, ул. 

Энергетиков, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2547 RU ЗАО "Блаф" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Матросова, 37

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2548 RU РТМС "Петропавловск Камчатский край производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2549 RU СЯМ "Капелан" Камчатский край производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2550 RU ОАО "Океанрыбфлот" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2551 RU БМРТ "Бакланово" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2552 RU БМРТ "Байковск" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2553 RU БМРТ "Борисов" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2554 RU БМРТ "Владимир Бабич" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2555 RU БМРТ "Иртышск" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2556 RU ООО "Дельта Трейд" Омская область г. Омск,      
ул.Новостройка, 51

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2557 RU БМРТ "Министр Ишков" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2558 RU БМРТ "Московская 

Олимпиада"

Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2559 RU БМРТ "ХХ съезд ВЛКСМ" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2560 RU БМРТ "ХХ V I I съезд КПСС" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2561 RU БМРТ "Матвей Кузьмин" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2562 RU Рыболовное судно 

"Александр Ксенофонтов"

Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2563 RU БМРТ "Хотин" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2564 RU Рефрижераторное 

"Прегольский
Камчатский край  г. Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2565 RU ЗАО "Русское море" Кировская область Киров, 

Сельскохозяйственный 

проезд, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2566 RU Рефрежераторное судно 

"Бухта Русская"

Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено  

2567 RU ООО "Имлан" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, 38-304

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2568 RU БМРТ "Павел Панин" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, 38-304

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2569 RU ОАО "Тралфлот" Камчатский край Чукотский автономный 

округ, г. Анадырь, ул. 

Строителей, 6-12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2570 RU БМРТ "Васильевский остров" Камчатский край Чукотский автономный 

округ, г. Анадырь, ул. 

Строителей, 6-12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2571 RU ООО "Пелагиаль" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, 38-305

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2572 RU БМРТ "Командор" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, 38-305

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2573 RU ООО "Поллукс" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская,26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2574 RU  БМРТ "Поллукс" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская ,27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2575 RU  БМРТ "Анатолий 

Пономарев"

Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская ,27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2576 RU СРТМ "Александра" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская ,26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2577 RU ПТР "Цезарь" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская ,26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2578 RU Рефрижераторное  

"Анатолий Ларин"

Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская ,27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2579 RU ОАО "Корякрыба" - ПТР 

"Петр Богданов"

Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, 26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2580 RU ООО "Поларис", СРТМ-К 

Анастасия
Камчатский край г. Петропавловск-

Камчатский, пер. 

Садовый д.5, кв. 29, а/я 

92

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2581 RU ООО "Аллимпекс-Камчатка" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Приморская, 96

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2582 RU ОАО "Озерновский 

рыбоконсервный завод № 

55"

Камчатский край Камчатский край, п. 

Озерновский, ул. 

Октябрьская, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2583 RU СРТМ "Князево" Камчатский край Камчатский край, п. 

Озерновский, ул. 

Октябрьская, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2584 RU КЛС "Громово" Камчатский край Камчатский край, п. 

Озерновский, ул. 

Октябрьская, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2585 RU СРТМ "Герои Даманского" Камчатский край Камчатский край, п. 

Озерновский, ул. 

Октябрьская, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2586 RU ООО "Рыбокомбинат 
Западный"

Камчатский край Камчатский край, Усть-

Большерецкий район, п. 

Озерновский, ул. 

Октябрьская, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2587 RU ООО "Тымлатский 

рыбокомбинат"
Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Тымлат

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2588 RU СРТМ-К "Братцево" Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Тымлат

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2589 RU СРТМ-К "Румянцево" Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Тымлат

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2590 RU СЯМ "Муравьев-Амурский" Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Тымлат

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2591 RU ООО "Соболь" Камчатский край  Камчатский край, п. Усть-

Камчатск, ул. 60 лет 
Октября, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2592 RU ООО "УЛУУЛ" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, п. Оссора, 

ул. Строительная, д. 39, 

кв. 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2593 RU СРТМ-К "Титанит" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, п. Оссора, 

ул. Строительная, д. 39, 

кв. 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2594 RU СРТМ-К "Анастасия" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, п. Оссора, 

ул. Строительная, д. 39, 

кв. 12

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2595 RU ООО "Управление Тралового 

Флота"

Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Советская, 18

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2596 RU БМРТ "Вулкан Ксудач" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Советская, 18

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2597 RU ЗАО "Камчатимпэкс" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2598 RU РТМК-С "В. Каленов" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2599 RU МФТ "Иоланта" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2600 RU ТСМ "МИО" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2601 RU КРПС "Шурвинд" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2602 RU КРПС "Ивнинг Стар" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2603 RU ТР "Капитан Канцибер" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2604 RU ООО "Старкам" Камчатский край Камчатский край, г. 
Елизово, ул. 

Архангельская, 18

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2605 RU ОАО "Алеутский 

рыбокомбинат"
Камчатский край Камчатский край, 

Алеутский район, с. 
Никольское

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2606 RU ООО  "Росрыбфлот" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2607 RU РТМ "Камлайн" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2608 RU СРМС "Феникс" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2609 RU СРТМ "Антей" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2610 RU ООО "Устькамчатрыба" Камчатский край Камчатский край, р.п. 

Усть-Камчатск, ул. 

Комсомольская, д.1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2611 RU ООО "Алые паруса" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 35, 

оф. 415

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2612 RU Сейнер траулер 

рефрижераторный-503 

"Козельский"

Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 35, 

оф. 415

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2613 RU СТР "Долина" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 35, 

оф. 415

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2614 RU СТР "Савелово" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 35, 

оф. 415

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2615 RU ООО "Каммаг" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.35, оф. 

206

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2616 RU СРМС "Изумруд" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.35, оф. 

206

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2617 RU СРМС "Александрит" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.35, оф. 

206

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2618 RU СРМС "Сапфир-1" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.35, оф. 

206

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2619 RU ООО "Рыболовецкая артель 

"Народы Севера"

Камчатский край  Камчатский край, п. 

Октябрьский, ул. 

Советская, д.1

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2620 RU ООО "Арбат" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, Площадь 

им. Г.И. Щедрина, д. 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2621 RU ПЗ "Водолей-1" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, Площадь 

им. Г.И. Щедрина, д. 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2622 RU ООО "Рыбхолкам" Камчатский край Камчатский край, с. 
Запорожье

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2623 RU ООО "Дельта Фиш ЛТД" Камчатский край Камчатский край, п. Усть-

Камчатск
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2624 RU ООО "Восток-рыба" Камчатский край Камчатский край, р.п. 

Усть-Камчатск, ул. 

Комсомольская, №143

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2625 RU ЗАО "Энергия" Камчатский край Камчатский край, п. Усть-

Камчатск
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2626 RU РА "Колхоз красный 

труженик"
Камчатский край Камчатский край, Усть-

Большерецкий район, с. 
Запорожье, ул. 

Центральная, д. 25

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2627 RU ИП Вазиков И.К. Камчатский край Камчатский край, Усть-

Большерецкий район, с. 
Запорожье, ул. 

Центральная, д. 40

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2628 RU ООО "Ничира" Камчатский край Камчатский край, п. Усть-

Камчатск, 
Первозаводская коса, 

ул. Морская

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2629 RU ООО "Лойд Фиш" Камчатский край Камчатский край, п. Усть-

Большерецк, ул. 

Первомайская, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2630 RU ООО "Стиль" Камчатский край Камчатский край рп., 

Усть-Камчатск,
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2631 RU ООО "Дельта" Камчатский край Камчатский край, Усть-

Большерецкий район, п. 

Озерновский, ул. 

Рабочая, 25

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2632 RU ЗАО "Акрос" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2633 RU СРТМ "Вилючинский" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2634 RU СРТМ "Виктория-1" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2635 RU СРТМ "Василий Головин" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2636 RU СРТМ "Витус Беринг" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2637 RU СРТМ "Алексей Чириков" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2638 RU СРТМ "Петр Ильин" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2639 RU БМРТ "Акрос" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2640 RU СТР "Яков Павлов" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2641 RU СТР "Талдан" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2642 RU СТР "Узон" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2643 RU СТР-503 "Оссора" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2644 RU СТР "Эссо" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2645 RU ООО "Лига" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Днепровская, 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2646 RU СРТМ "Капитан Лигов" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Днепровская, 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2647 RU ООО "Рыбная компания 

"Лунтос" (ООО РК "Лунтос)
Камчатский край Камчатский край, г. 

Петропавловск-
Камчатский, 

ул.Озерновская коса, 

д.11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2648 RU СРТМ "Гранит" Камчатский край Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Вилюйская, 

6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2649 RU СРТМ "Арктик Лидер" Камчатский край Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Вилюйская, 

6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2650 RU СРТМ "Юмир" Камчатский край Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Вилюйская, 

6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2651 RU СТР "Созвездие" Камчатский край Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Вилюйская, 

6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2652 RU СРТМ-К "Альтаир" Камчатский край Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Вилюйская, 

6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2653 RU ООО "Восточный берег" Камчатский край Камчатский карай, 

Карагинский район, с. 
Ивашка, ул. Береговая, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2654 RU Производственный 

кооператив Рыболовецкая 

артель (колхоз) им. Бекерева 

Камчатский край Камчатский край, с. 
Ивашка, ул. Левченко, 

д.3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2655 RU Плавзавод "Святой 

Владимир"

Камчатский край Камчатский край, с. 
Ивашка, ул. Левченко, 

д.3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2656 RU ООО "Пилон" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Карла 

Маркса, д. 2 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2657 RU РМС "Кадет-701" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Карла 

Маркса, д. 2 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2658 RU ООО "Северная Астарта" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Топоровка, д.7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2659 RU СРТМ-К "Виктор Губанов" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Топоровка, д.7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2660 RU ООО "Галис" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, 18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2661 RU СТР "Елизово" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, 18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2662 RU ООО "Морской лев" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Звездная, 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2663 RU СТР "Шипунский" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Звездная, 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2664 RU ООО "Океан" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Звездная, 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2665 RU КРПС "Карла Фей" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Звездная, 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2666 RU ООО "Блаф-Западный" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Матросова, 37

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2667 RU БМРТ "Иван Малякин" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Матросова, 37

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2668 RU ТР "Влад Орион" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Матросова, 37

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2669 RU ООО "СКИТ" Камчатский край 1)Камчатский край, 

Соболевский район, с. 
Устьевое, ул. 

Октябрьская, 48;  

2)Камчатский край,Усть-

Большерецкий район, с. 
Кавалерское

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2670 RU ООО "Октябрьский 

рыбокомбинат"
Камчатский край Камчатский край, Усть-

Большереченский район, 

п. Октябрьский

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2671 RU ЗАО "Олюторский 

рыбозавод"

Камчатский край Камчатский край, 

Олюторский район, с. 
Пахачи

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2672 RU ГУП "Камчатский комбинат 
рыбных и пищевых 
продуктов"

Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. Абеля, 

д. 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2673 RU ООО "Северо-Восточная 

Компания"

Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Оссора

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2674 RU ООО "Кротон" Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Оссора, ул. Советская, 

100

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2675 RU Судно несамоходное ПМ-

61М
Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Оссора, ул. Советская, 

100

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2676 RU ПЗ "Остров Шикотан" Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Оссора, ул. Советская, 

100

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2677 RU ООО "Камчатка-Восток" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Штурмана Елагина, д. 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2678 RU СЯМ "Калкан" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2679 RU СЯМ "Антиас" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2680 RU СЯМ "Тарпон" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2681 RU СЯМ "Капродон" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2682 RU СЯМ "Бланкет" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2683 RU СЯМ "Томкод" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2684 RU СЯМ "Аланетт" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2685 RU СЯМ "Калам" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2686 RU СЯМ "Капелан" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2687 RU СЯМ "Тибурон" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2688 RU СЯМ "Групер" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2689 RU СЯМ "Вераспер" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2690 RU ООО "Дельфин" Камчатский край Камчатский край, 

Олюторский район, с. 
Пахачи, ул. Морская, д. 

33

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2691 RU Рыболовецкая артель 

"Колхоз Ударник" (Береговое 

предприятие 

рыбоперерабатывающий 

завод)

Камчатский край Камчатский край, с. 
Кострома Карагинский 

район, ул. Лукашевского

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2692 RU МРТР "Соргу" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2693 RU "Рыбоперерабатывающий 

завод "Сокра"

Камчатский край Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Лесная, 1 

А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2694 RU ООО "Управление Тралового 

и Рефрижераторного Флота" 

(ООО "УТРФ")

Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, пр. Победы, 

32

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2695 RU Рыболовное морозильное 

судно "Линдгольм"

Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2696 RU ООО "Марин-Стар" Камчатский край Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, д. 38

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2697 RU СРТМ "Лебедево" Камчатский край Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, д. 38

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2698 RU ООО "Эридан" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, д. 38

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2699 RU СРТМ "Майборг" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2700 RU ООО Фирма "Жупанова" Камчатский край Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Сопочная, 

д. 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2701 RU ООО "Союз" Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 83-42

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2702 RU СТР-420 "Кишиневка" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2703 RU ООО "Апукинское" Камчатский край Камчатский край, 

Олюторский район, с. 
Апука, ул. Морская, д. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2704 RU ОАО "Колхоз Октябрь" 

(береговое предприятие)

Камчатский край Камчатский край, 

Соболевский район, 

село Устьевое, ул. 

Октябрьская, д. 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2705 RU РДОС "Капитан Кузнецов" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2706 RU ООО "Камчатморепродукт" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Красинцев, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2707 RU ООО "Камкайдо - Краб" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Сахалинская, д. 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2708 RU СТР "Москам - Альфа" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2709 RU ООО "Навигатор" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2710 RU Плавзавод "Остров Шикотан" Камчатский край ИНН 4108002226, 

Камчатский край, Усть-

Большерецкий раон, пос. 
Октябрьский, ул. 

Комсомольская. 71-22

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2711 RU ООО "Камчатка" Камчатский край Камчатский край, п. Усть-

Большерецк, ул. 

Бочкарева, д. 18-а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2712 RU РМС "Амурское" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Сахалинская, д. 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2713 RU ООО "Кантар" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинская, д. 38, оф. 

404

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2714 RU СРТМ "Солборг" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2715 RU ООО "Пымта" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчтский, ул. 

Сахалинская, д. 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2716 RU ПЗ "Олег Зверев" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчтский, ул. 

Сахалинская, д. 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2717 RU ОАО "Камчатрыбпром" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2718 RU СРТМ-К "Корякское нагорье" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2719 RU Рыболовное пр. 1288 "Мыс 
Олюторский"

Камчатский край  г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2720 RU СРТМ-К "Пограничник Змеев" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2721 RU ООО "Рыбак" Камчатский край Камчатский край, 

Елизовский р-н, поселок 
Нагорный, ул. 

Совхозная, д. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2722 RU ПЗ "Чистая" Камчатский край Камчатский край, 

Елизовский р-н, поселок 
Нагорный, ул. 

Совхозная, д. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2723 RU ООО "Корякморепродукт" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Дальняя, 

50-87

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2724 RU ТР "Остров Карагинский" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2725 RU БМРТ "Данко" Камчатский край экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2726 RU Сезонная 

перерабатывающая база 

"Хайлюля"

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

50-87

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2727 RU ООО "Провиденская рыбная 

компания"

Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2728 RU СРМС "Рубиновый" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2729 RU ЗАО "Укинское" Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Ивашка, ул. Левченко, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2730 RU БМРТ "Капитан Самсонов" Камчатский край Камчатский край, 

Карагинский район, п. 

Ивашка, ул. Левченко, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2731 RU ООО "Большерецк" Камчатский край Камчатский край, Усть-

Большерецкий район, п. 

Октябрьский, ул. 

Советская, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2732 RU Рыболовецкий колхоз им     В. И. 

Ленина (Фабрика береговой 

обработки рыбы с холодильником 

на 3000 тн)

Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2733 RU УПБ "Виктор Гаврилов" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2734 RU БАТМ "Сероглазка" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2735 RU БМРТ "Сергей Новоселов" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2736 RU БАТМ "Михаил Старицын" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2737 RU ТСМ "Капитан Омелечко" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2738 RU СТР "Князево" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2739 RU сейнер-траулер "Снежный" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2740 RU сейнер-траулер 

рефрижераторный 

"Пушкарева"

Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2741 RU ПТР "Маяк" Камчатский край Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д. 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2742 RU ЗАО "Хайрюзовский 

рыбоконсервный завод"

Камчатский край с. Усть-Хайрюзово, 

Тигильского района, 

Камчатского края

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2743 RU РМС "Мыс Турали" Камчатский край с. Усть-Хайрюзово, 

Тигильского района, 

Камчатского края

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2744 RU ООО "Кристалл" Камчатский край с. Соболево, 

Соболевского района, 

Камчатского края, ул. 

Набережная, 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2745 RU ООО "Морозко" Камчатский край Елизовский район, п. 

Нагорный, 19 км
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2746 RU ООО "Вирас" Камчатский край Камчатский край, п. 

Нагорный, 19 км 

Елизовского шоссе

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2747 RU ООО "Камлайн" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2748 RU СРТМ "Арктур 777" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Атласова, 23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2749 RU ООО "Фрам" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 38, 

201

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2750 RU ТР "Ола" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 38, 

201

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2751 RU ООО "Рыбокомбинат 
"Оссорский"

Камчатский край Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Мишенная д. 9, 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2752 RU ЗАО "Восмония" Камчатский край г.Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Радиосвязи, 26, оф. 305

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2753 RU СТР "Селехино" Камчатский край г.Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Радиосвязи, 26, оф. 305

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2754 RU ЗАО "Куртамышский рыбхоз" Курганская область Курганская обл., 

Куртамышский район, г. 
Куртамыш, ул. 

Красноармейская, 128

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2755 RU ИП Попов А.В. Курганская область Курганская обл., 

Мишкинский район, 

Шумихинский район

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2756 RU ИП Кондрашков Н.Л. Курганская область г. Курган, ул. 

Дзержинского, 18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2757 RU ИП Носков Г.В. Курганская область Курганская обл., 

Лебяжьевский р-н, с. 
Ёлошное, озеро 

"Ёлошное"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2758 RU ООО "Маг-Си Интернешнл" Магаданская 

область
 Магадан, ул. Портовая, 

д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2759 RU ТР "Лира" Магаданская 

область
 Магадан, ул. Портовая, 

д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2760 RU ТР "Бухта Нагаева" Магаданская 

область
 Магадан, ул. Портовая, 

д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2761 RU СРТМ-к "Александр Шалин" Магаданская 

область
 Магадан, ул. Портовая, 

д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2762 RU СРТМ-к "Вилига" Магаданская 

область
 Магадан, ул. Портовая, 

д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2763 RU РШ "Талан" Магаданская 

область
 Магадан, ул. Портовая, 

д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2764 RU ООО "Тихоокеанская 

рыбопромышленная 

компания"

Магаданская 

область
 г. Магадан, ул. 

Портовая, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2765 RU МКТМ "Одян" Магаданская 

область
 г. Магадан, ул. 

Портовая, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2766 RU СТРМ "Си Хантер" Магаданская 

область
 г. Магадан, ул. 

Портовая, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2767 RU КП "Вестерн Энтерпрайс" Магаданская 

область
 г. Магадан, ул. 

Портовая, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2768 RU МФТ "Морской волк" Магаданская 

область
 г. Магадан, ул. 

Портовая, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2769 RU ООО "Магаданрыба" Магаданская 

область
 г. Магадан, ул. 

Пролетарская, 11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2770 RU РТМК-С "Майронис" Магаданская 

область
 г. Магадан, ул. 

Пролетарская, 11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2771 RU ООО "Дитон" Магаданская 

область
Северо-Охотоморская 

подзона Охотского моря
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2772 RU Рыболовный траулер 

средний "Капитан Кулашко"

Магаданская 

область
Северо-Охотоморская 

подзона Охотского моря
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2773 RU ОАО "Магаданское 

предприятие по добыче и 

переработке морепродуктов"

Магаданская 

область
Северо-Охотоморская 

подзона Охотского моря
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2774 RU СРТМ-к "Марья" Магаданская 

область
Северо-Охотоморская 

подзона Охотского моря
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2775 RU ООО "Магаданская база 

промысловых судов"

Магаданская 

область
г. Магадан, ул. 

Мапчеканская, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2776 RU краболовное судно 

"Матрица"

Магаданская 

область
г. Магадан, ул. 

Мапчеканская, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2777 RU ООО "Альбатрос Си Фуд 

Продакшин"

Московская область Московская область, 

Ленинский район, 

Картинский с/о, д. 

Апаринки, вл. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2778 RU ООО "Боско-морепродукт" Мурманская 

область
г. Мурманск,Рыбный 

порт,причал № 28

производство,хранение 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной,охлажденно
й,вяленой,соленой, 

холодного 

копчения,горячего 

копчения,икры рыб 

соленой,пресервов 

рыбных,консервов из 
морепродукции и 

рыбопродукции

разрешено

2779 RU Рыбопромысловое судно   

"Глейшер Энтерпрайс"  (ЗАО 

"Артиксервис")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. К. 

Либкнехта, 27а
производство, хранения 

и реализация 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2780 RU Рыбопромысловое судно  

"Диомидис"                                  
(ЗАО Арктиксервис")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. К. 

Либкнехта, 27а
производство, хранения 

и реализация 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2781 RU Рыболовное судно  "Атка 

Энтерпрайс"                              
(ЗАО "Артиксервис")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. К. 

Либкнехта, 27а
производство, хранения 

и реализация 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2782 RU Рыбопромысловое судно  

"Полярный исследователь"   

(ЗАО "Артиксервис")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. К. 

Либкнехта, 27а
производство, хранения 

и реализация 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2783 RU рыболовное судно "Василий 

Лазовский"                                 

(ЗАО  "Стрелец")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2784 RU Рыболовное судно  "Ома" 

(СПК РК "Мурман")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 12а
производство, хранения 

и реализация 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2785 RU Рыболовное судно "Войково"                                        

( СПК РК"Мурман")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 12а
производство, хранения 

и реализация 

морепродукции 

мороженной

разрешено



2786 RU Рыбное судно "Обеляй" 

(ООО Норд-Пилигрим")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 51

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2787 RU Рыболовное судно "Витязь" 

(ООО Норд-Пилигрим")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 51

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2788 RU Рефрижераторное "Канариан 

Рифер"

Камчатский край Камчатский край, 

г.Петропавловск-
Камчатский, 

ул.Ленинградская,27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2789 RU Рыболовное судно 

"Андромеда"                             

(ООО "Компания Андромеда"

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, 22

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2790 RU Рыболовное судно 

"Олуствере"                      

(ООО "Релит ЛТД")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Воровского, д. 5/23

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2791 RU Рыболовное судно"Тор"                 

(ЗАО НПП "Вега")

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
Театральный бульвар, 9-

1

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2792 RU Рыболовное судно "Персей-

4"                                                     

(ЗАО НПП "Вега"

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
Театральный бульвар, 9-

1

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2793 RU Рыболовное судно  "Вега"  

(ЗАО НПП "Вега")

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
Театральный бульвар, 9-

1

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2794 RU Рыболовное судно "Гемма" 

(ЗАО НПП "Вега")

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
Театральный бульвар, 9-

1

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2795 RU Рыболовное судно "Тезей"   

(ЗАО НПП "Вега")

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
Театральный бульвар, 9-

1

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено



2796 RU Рыболовное судно "Нерей" 

(ЗАО НПП "Вега")

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
Театральный бульвар, 9-

1

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2797 RU Рыболовное судно 

"Альферас"                              
(ЗАО "Мурмансельдь 2")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, 22

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2798 RU Рыболовное судно "Альмак" 
(ЗАО "Мурмансельдь 2") 

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, 22

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2799 RU Морозильный траулер 

"Карелия-II"                               

(ОАО "Карельские 

морепродукты"

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Декабристов, 26

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2800 RU Рыболовное судно "Галатис"                                   
(ООО "Биос-Арктик"

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

6

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2801 RU Рыболовное судно "Койда"       

(СПК РК "Освобождение")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, д. 12а
производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2802 RU Рыболовное судно 

"Северянин II"                            

(ЗАО Мурманрыбфлот 2")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

6

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2803 RU Рыболовное судно "Капитан 

Наумов"                                    

(ЗАО Мурманрыбфлот 2")

Мурманская 

область
г. Мурманск,                            
ул. Шмидта, 6

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2804 RU Рыболовное судно 

"Владимир Загоскин"               

(ЗАО Морское Содружество")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

6

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2805 RU Рыболовное судно "Комарно"                                 

(ЗАО "Морское  

Содружество)

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

6

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено



2806 RU ООО "Мурманские 

рыбопродукты" 

Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт,1-ый грузовой 

район, причал № 22

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2807 RU Рыболовное судно "Амерлог"                                     
(ЗАО "РК Сорга")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Воровского, 5/23, 325

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2808 RU Рыболовное судно  "Мирзам"                              

(ООО "Север -Транст")
Мурманская 

область
г. Мурманск, проезд 

Связи, д. 4

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2809 RU Рыболовное судно "Оленино" 

(ООО "Рыболовецкая 

компания "Вирма")

Мурманская 

область
Республика Карелия, 

Беломорский район, с. 
Вирма

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2810 RU Рыболовное судно 

"Аквамарин"                                        

(ЗАО "Карат-1")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Воровского, 5/23, 302

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2811 RU Рыболовное судно "Капитан 

Шайтанов"                                        

(ЗАО Карат-1")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Воровского, 5/23, 302

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2812 RU Рыболовное судно "Бухта 

наездник"                                             
(ЗАО "Карат-1")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Воровского, 5/23, 302

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2813 RU Рыболовное судно 

"Жемчужина"                                      

(СПК РК "Всходы 

коммнизма")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 12а, оф. 609

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2814 RU Рыболовное судно "Катрин"                 

(СПК РК Всходы коммнизма")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 12а, оф. 609

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2815 RU Рыболовное судно 

"Таврический"                    

(СПК РК "Всходы 

коммнизма")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 12а, оф. 609

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено



2816 RU Рыболовное судно "Аметист"                           
(СПК РК "Всходы 

коммнизма")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, 12а, оф. 609

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2817 RU Рыболовное судно              

"Сапфир II"                                    

(Рыболовецкий  колхоз 
им.М.И.Калинина  СД)

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Траловая, д. 12а
производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2818 RU Рыболовецкое  судно 

"Мелькарт"                               
(ООО  Компания "Мурман 

СиФуд")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 28

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2819 RU Рыболовное судно 

"Северный океан"                   

(ООО Компания  "Мурман 

СиФуд"

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 28

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2820 RU Рыболовное  судно 

"Мелькарт-2"                               

(ООО  Компания "Мурман 

СиФуд")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 28

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2821 RU Рыболовное судно "Николай 

Репников"                                  

(ОАО "Мурманский 

губернский флот")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2822 RU ОАО "Мурманский 

рыбокомбинат"
Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт, 1-й грузовой район
производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой,морепродукц
ии мороженной

разрешено

2823 RU Рыболовное судно "Стрелец"                                  

(ЗАО "Стрелец")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2824 RU Рыболовное судно "Олег 
Найденов"                               

(ЗАО  "Феникс)

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2825 RU рыболовное судно "Одоевск"                                    
(ЗАО  "Феникс)

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

ИСКЛЮ-   

ЧЕНО !!!

пис.№14-

03/2688-АК 

от 21.10.14



2826 RU рыболовное судно "Захар 

Сорокин"                                 

(ЗАО  "ЗАО Таурус")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

2827 RU Рыболовное судно 

"Вариант"(ЗАО 

"Рыбопромысловая фирма 

Вариант")

Мурманская 

область
 г. Мурманск, ул. 

Шмидта, 29/2, оф. 4, 5

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой,морепродукц
ии мороженной

разрешено

2828 RU рыболовное судно "Дистинкт"                                
(ЗАО "Рыбопромысловая 

фирма Вариант")

Мурманская 

область
 г. Мурманск, ул. 

Шмидта, 29/2, оф. 4, 5

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой,морепродукц
ии мороженной

разрешено

2829 RU Рыболовное судно "Сояна"             

(ЗАО "Рыбопромысловая 

фирма Вариант")

Мурманская 

область
 г. Мурманск, ул. 

Шмидта, 29/2, оф. 4, 5

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой,морепродукц
ии мороженной

разрешено

2830 RU Рыболовное судно "Борис 
Зайцев"                                    

(ОАО "Мурманский траловый 

флот")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой 

разрешено

2831 RU Рыболовное судно "Яков 

Гунин"                                        

(ОАО "Мурманский траловый 

флот")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой 

разрешено

2832 RU рыболовное судно "Адмирал 

Шабалин"                                 

(ОАО "Мурманский траловый 

флот")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой 

разрешено

2833 RU рыболовное судно "Адмирал 

Стариков"                                  

(ОАО "Мурманский траловый 

флот")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой 

разрешено

2834 RU Рыболовное судно "Павел 

Кутахов"                                       
(ОАО "Мурманский траловый 

флот")

Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. Шмидта, 

43

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой 

разрешено



2835 RU Рыболовное судно 

"Северная Земля"                   

(ООО "Захаров-Вакейро")

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
ул.Траловая, д. 12 а

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой 

разрешено

2836 RU Рыболовное траловое судно 

"Новая земля"                           

(ООО "Захаров-Вакейро")

Мурманская 

область
г. Мурманск, 
ул.Траловая, д. 12 а

производство, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженой 

разрешено

2837 RU ОАО "Мурманский морской 

рыбный порт"                          
(ОАО "ММРП")

Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт,2-ой грузовой район
 хранения и реализации 

рыбопродукции 

мороженой, 

морепродукции 

мороженной 

разрешено

2838 RU ООО "Транспортно 

Перегрузочный Комплекс 
Севрыба"                         

(ООО "ТПК Севрыба")

Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный  

порт, 2-ой грузовой 

район

хранение и реализация 

рыбопродукции 

мороженной, 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2839 RU ООО "Фреза" Мурманская 

область
г. Мурманск, ул.Три 

ручья
хранение и реализация 

рыбопродукции 

мороженной, 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2840 RU ООО "Рыбопромышленные 

предприятия Северо-Запада"

Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт, причал 28

производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2841 RU Рыболовное судно "Морской 

прибой"                                        

(ООО "Робинзон")

Мурманская 

область
 г. Мурманск, ул. 

Подгорная, 45

производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2842 RU Рыболовное судно "Капитан 

Сулимов"                                     

(ООО "Робинзон")

Мурманская 

область
 г. Мурманск, ул. 

Подгорная, 45

производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2843 RU Рыбопромысловое судно 

"Капитан Моргун"                    

(ООО "Робинзон")

Мурманская 

область
 г. Мурманск, ул. 

Подгорная, 45

производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено



2844 RU ООО "Причальное" Мурманская 

область
Мурманская область, 

Кольский район, пгт. 
Мурмаши, ул. 

Молодежная, 7

производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2845 RU СПК РК "Северная звезда" Мурманская 

область
ЗАТО Александровск,   г. 
Полярный, п. 

Белокаменка, д.35 

производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2846 RU Рыболовное судно "Киев"           

(ООО Мурманфишпродактс")
Мурманская 

область
г. Мурманск, пр. Ленина, 

93

производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2847 RU ООО "Гольфстрим" Мурманская 

область
 г. Мурманск, Портовый 

проезд , д.2

хранение и реализация 

рыбопродукции 

мороженной, 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2848 RU ОАО "Севрыбсбыт" Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт, 2-ой грузовой 

район

хранение и реализация 

рыбопродукции 

мороженной, 

морепродукции 

мороженной

разрешено

2849 RU Рыбопромысловое судно 

"Вутан"                                                   

(СПК РК "Энергия"

Мурманская 

область
г.Мурманск производства,хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2850 RU ИП Набока С. В. Мурманская 

область
Мурманская область, 

Кольский р-н, п. 

Молочный, ул. 

Строителей, д. 7

производства,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной,краба 

камчатского живого-

сырца, гребешка 

морского живого,ежа 

морского живого

разрешено

2851 RU Рыбопромысловое судно 

"Кокшайск"                           
(СПК РК "Чапома")

Мурманская 

область
 Мурманская область, 

село Чапома, Терский 

район,

производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено



2852 RU Рыбопромысловое 

судно"Арабат"                        
(ООО "Рыболовная компания 

"Бриз")

Мурманская 

область
г. Мурманск производства, хранения 

и реализации 

рыбопродукции 

мороженной

Исключе-но
    

основание. 
пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Мурманско
й обл. от 
24.07.14 № 

14-03/1909-

ВГ 

2853 RU Рыбопромысловое судно 

"Бриз"                                         
(ООО "Рыболовная компания 

"Бриз")

Мурманская 

область
г. Мурманская производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

Исключено    

основание. 

пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Мурманско
й обл. от 
24.07.14 № 

14-03/1909-

ВГ 

2854 RU Рыболовное судно "Красное 

Село"                                             

(ООО "Союз")

Мурманская 

область
Мурманская область, 

Кольский район, пгт. 
Молочный, ул. 

Строительная, д. 26

производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2855 RU Рыболовное судно  "Санкт-
Петербург"                                  
(ООО "Союз")

Мурманская 

область
Мурманская область, 

Кольский район, пгт. 
Молочный, ул. 

Строительная, д. 26

производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2856 RU ООО "Аркай-Агро" Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт, Южные причалы, 

д. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2857 RU Рыболовное судно "Марта 

Арендзее"                        

(ООО "НПК Поиск")

Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт, причал № 28

производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено



2858 RU Рыболовное судно "Проект" 
(ООО "Гела")

Мурманская 

область
Мурманская область, пгт 
Молочный, ул. 

Строителей, д. 26

производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2859 RU Рыболовное судно 

"Заполярье"                            

(СПК РК "Андег")

Мурманская 

область
г. Мурманск производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2860 RU Рыболовное судно "Оксино"  

(СПК РК "Андег")
Мурманская 

область
г. Мурманск производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2861 RU рыболовное судно 

"Серпухов"                                  

(СПК РК "Андег")

Мурманская 

область
г. Мурманск производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2862 RU ООО "Акватория" Мурманская 

область
Мурманская область, 2-й 

км а/дороги 

"Североморск-
Североморск-3"

производство ,хранение 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной, 

рыбопродукции соленой 

разрешено

2863 RU Рыболовное судно   "Ковда" 

(ООО "Молния")

Мурманская 

область
 г.Мурманск, ул. 

Траловая, д. 6

производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

2864 RU ООО "Людмила" Нижегородская 

область
г. Н. Новгород, пр. 

Ленина, д. 31, корп. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2865 RU ООО "С Золотой рыбкой" Нижегородская 

область
Нижегородская область, 

Богородский район, 

Кудьминская промзона

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2866 RU ООО "Дельта Стикс" Новгородская 

область
Новгородская область, г. 
Старая Русса, ул. 

Лермонтова, 33

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2867 RU ООО "Фрегат" Новгородская 

область
г. Великий Новгород, ул. 

20-го Января, 48

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2868 RU ООО "Новгородский 

консервный завод"

Новгородская 

область
 г. Великий Новгород, ул. 

Б. Санкт-Петербургская, 

д. 104

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2869 RU ИП Руфуллаев Р.Э.о Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г. Куйбышев, ул. 

Первомайская площадь, 

19 А

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2870 RU ООО "Камшат" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Аксенова, 34

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2871 RU ОАО  "Новосибирский 

хладокомбинат"/ОАО 

"Новосибхолод"

Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 

д. 54

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2872 RU ООО "Торговый дом 

"Мостекс"                                           
(через                                              
ПО "Тверское ГОРПО 

"Хладокомбинат"                 
камера № 8)

Тверская область Тверская область,    

г.Тверь,                       

Торговый проезд, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2873 RU ООО "Мобильный холод" Новосибирская 

область
 г. Новосибирск, ул. 

Петухова,. 51/5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2874 RU ООО "Лиман" Псковская область д. Раскопель, п. Устье 

Гдовского района 

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2875 RU ООО "Рыболов" Псковская область г. Псков, Зональное 

шоссе, д. 46

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2876 RU "Комбинат Гдов" Псковская область Псковская область, г. 
Гдов, ул. Фабрициуса, д. 

25

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2877 RU СП ООО "ГРиКО" Псковская область Псковская область, 

Гдовский район, п. Устье
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2878 RU ООО РП "Русский берег" Ростовская область Ростовская область, 

Неклиновский район, с. 
Николаевка, ул. 

Таганская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2879 RU ООО "Елена" Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 

Соболева, д. 104

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2880 RU ЗАО "Галерея вкусов" Тверская область Тверская область, г. 
Ржев, ул. Луговая, 2  

Твеврская область, г. 
Ржев, ул. Соколова, 56

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2881 RU ИП Чумаков А.В. Тверская область г. Тверь, ул. Складская 

д. 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2882 RU ООО "Балтик продукт" Тульская лбласть г. Тула, ул. 

Демонстрации, д. 197

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2883 RU ЗАО "Хомяковский 

хладокомбинат"
Тульская лбласть г. Тула, ул. Хомяковская, 

д. 16 "в"

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2884 RU ООО "Оптовые технологии" Тульская лбласть г. Тула, ул. Хомяковская, 

д. 16 "а"

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2885 RU ООО "Рыбный двор" Ульяновская 

область
 г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 13 Б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2886 RU ОАО ПКП "Меридиан" г. Москва г. Москва, ул. Ижорская, 

д. 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2887 RU ООО "НПФ Бентос" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Промышленная, д. 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2888 RU ООО "Оплот мира" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2889 RU Рефрижераторное судно 

"Ценавр" 

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2890 RU Рыболовное судно "Апостол 

Пётр"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2891 RU Рыболовное судно 

"Калининск"
Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2892 RU Рыболовное судно СТР 

"Солонцы"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2893 RU Рыболовное судно "Капитан 

Рябкин"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2894 RU ООО "Биос" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., 

Южно-Курильск, ул. 

Океанская, д.1а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2895 RU РШ "Юсей Мару" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., 

Южно-Курильск, ул. 

Океанская, д.1а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2896 RU РШ "Дай 38 Тацу Мару" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., 

Южно-Курильск, ул. 

Океанская, д.1а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2897 RU ООО "Кунашир" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Океанская, торговый 

павильон "Кунашир"

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2898 RU РС "Частоозерское" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Океанская, торговый 

павильон "Кунашир"

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2899 RU РС "Кунашир" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Океанская, торговый 

павильон "Кунашир"

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2900 RU ЗАО "Пиленга" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2901 RU БАТМ "Пиленга-2" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2902 RU БАТМ "Пиленга" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2903 RU ООО НПФ "ТИНАР" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 196, оф. 

106, 108, 110

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2904 RU СРТМ-К "Владимир Гиренко" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 196, оф. 

106, 108, 110

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2905 RU ООО "Новое время" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Набережная, 26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2906 RU РШ "Зоркий" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Набережная, 26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2907 RU РШ "Дан Сан Дзю Хати Кайун 

Мару"
Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Набережная, 26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2908 RU МРТР "Пик Надежды" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Набережная, 26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2909 RU РШ "Сейсё Мару 38" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Набережная, 26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2910 RU ООО "Цикория С.А." Московская область Московская область, 

Истринский район, 

Лучинское с/п,                   

дер. Ябедино,д.4а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2911 RU ООО "Паллада" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 265, 

оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2912 RU РШ "Корал Стар" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 265, 

оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

 RU ПТР "Сените" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 265, 

оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2914 RU СТР "Итуруп" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 265, 

оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2915 RU РШ "Мыс Урумпет" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 265, 

оф.2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2916 RU ЗАО "Колрыбфлот" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, пер. 

Алтайский, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2917 RU СРТМ-К "Урюм" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, пер. 

Алтайский, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2918 RU ООО "Промфлот" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Алтайская, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2919 RU ПТР "Дружба" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Алтайская, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2920 RU СТР "Жонкиер" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Алтайская, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2921 RU СТР "Маяк" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Алтайская, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2922 RU ТР "Велес" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Алтайская, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2923 RU СТР "Камский" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Алтайская, 15-а, оф.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2924 RU ООО "Якока" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Холмск, ул. Советская, 

123

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2925 RU ЗАО НПМЭЦ "Посейдон" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Рыбацкая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2926 RU РШ "Дзинпо Мару" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Рыбацкая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2927 RU ООО "Натали" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Спортивная, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2928 RU РШ "Тайе Мару-58" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Спортивная, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2929 RU РШ "Дай Хати Се Ре Мару" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Спортивная, 5

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2930 RU ООО "Санрайз" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Северо-Курильск, ул. 

Набережная, 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2931 RU ОАО "Северо-Курильская 

База Сейнерного Флота"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Северо-Курильск, ул. 

Наберажная, 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2932 RU СРТМ-К "Бриз" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Северо-Курильск, ул. 

Наберажная, 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2933 RU ООО "Фирма Морепродукт Ко 

ЛТД"

Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Северо-Курильск, ул. 

Сахалинская, 51а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2934 RU ТР "Залив Радуга" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Северо-Курильск, ул. 

Сахалинская, 51а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2935 RU ООО "Кондор-Транспорт" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2936 RU рыболовное судно "Орион" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2937 RU рыболовное судно "Лангери" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2938 RU рыболовное судно "Павел 

Копытин"

Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2939 RU рыболовное судно "Везувск" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2940 RU рыболовное судно "Торок" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2941 RU рыболовное судно "Васан" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2942 RU судно транспортный 

рефрижератор ПТР"Николай 

Касаткин"

Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2943 RU рыболовное судно "Айдар" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2944 RU ООО "Компания ИДК" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
проспект Победы, 39Б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2945 RU рыболовное судно "Анатолий 

Торчинов"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
проспект Победы, 39Б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2946 RU рефрижераторное судно 

"Мыс Коммунаров"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
проспект Победы, 39Б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2947 RU рыболовное судно СРТМ 

"Касима Мару 8"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, 
проспект Победы, 39Б

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2948 RU Сахалинская 

область
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2949 RU ООО "Старфиш" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 190-26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2950 RU РШ "Атлант" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 190-26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2951 RU СТР "Восточная звезда" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 190-26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2952 RU СТР "Ангара" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 190-26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2953 RU СТР "19 съезд ВЛКСМ" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 190-26

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2954 RU ООО "Хазар" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. 

Первомайская, 37-2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2955 RU СТР "Советское" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. 

Первомайская, 37-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

2956 RU ООО "Парма" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Поповича, 75-78

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



2957 RU ПТР "Топазовый" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Поповича, 75-78

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2958 RU ПТР "Сарган" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Поповича, 75-78

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2959 RU ООО "Фиш Кэн Ко.,ЛТД" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул.Ленина, 52, 

оф.22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2960 RU рыболовное судно "Лазер" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул.Ленина, 52, 

оф.22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2961 RU ООО "Флот Марин" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Береговая, 

28

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2962 RU рыболовное судно 

"Златоустовск"
Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Береговая, 

28

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2963 RU краболовное судно СТР 

"Лазер"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Береговая, 

28

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2964 RU рыболовное судно "Галмаги" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Береговая, 

28

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2965 RU ООО "Пилигрим" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Курильская, 43-А, оф.4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2966 RU СРТМ-К "Орлан" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Курильская, 43-А, оф.4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2967 RU СРТМ-К "Сантана" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Курильская, 43-А, оф.4

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2968 RU СП ООО "Вакканай" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Невельск, ул. Береговая, 

84

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2969 RU рыболовное судно "Орион" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Невельск, ул. Береговая, 

84

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2970 RU ОАО "База технического 

обслуживания флота"

Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Рыбацкая, 

а/я 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2971 RU генгруз "Торнадо" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Рыбацкая, 

а/я 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2972 RU ООО ПКФ "Южно-Курильский 

рыбокомбинат"
Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2973 RU ТХ "Свирица" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2974 RU РС "Отличительный" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2975 RU РШ "Сириус" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2976 RU РШ "Альтаир" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2977 RU РШ "Болид" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2978 RU РШ "Шое Мару-53" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2979 RU ПР "ОС Рифер" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Заводская, 17

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2980 RU ОАО "Южно-Сахалинский 

Рыбозавод"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. 

Свердлова, 46

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2981 RU ООО ФСК "Принвест" Сахалинская 

область
 г. Владивосток, ул. 

Семеновская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2982 RU СРТМ-К "Оптимист" Сахалинская 

область
 г. Владивосток, ул. 

Семеновская, 22

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2983 RU ООО "Экспресс" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 3-го 

Сентября, 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2984 RU РШ "Дай 16 Дайэй Мару" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 3-го 

Сентября, 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2985 RU РШ "Белозерское" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 3-го 

Сентября, 43

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2986 RU "Рыбколхоз им. Ленина" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Холмский район, с. 
Яблочное

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2987 RU ООО "Андромеда" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2988 RU РШ "Дай 58 Нами Мару" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2989 RU ООО "Антрацит" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., 

Долинский район, с. 
Стародубское, ул. 

Заводская, 1-а

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2990 RU ПК РК "Дружба" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Поронайск, ул. 

Октябрьская, д. 2

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2991 RU ООО "Абориген Сахалина" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Поронайск, ул. Победы, 

д.3

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2992 RU ИП Лапин Ю.М. Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Пуркаева, 51

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2993 RU ООО "Сахалинский берег" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2994 RU СТР "Тропик-1" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2995 RU ПТР "Волна" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2996 RU ООО "Простор" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



2997 RU СДСМ "Ичинский" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2998 RU ТР "Профессор Фролов" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

2999 RU ЗАО "Курильский рыбак" 
рыбоперерабатывающий 

завод "Рейдово"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Курильский район, с. 
Рейдово, бухта Оля

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3000 RU РТ "Тор" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Курильский район, с. 
Рейдово, бухта Оля

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3001 RU РТ "Ясный" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Курильский район, с. 
Рейдово, бухта Оля

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3002 RU ТР "Грин Тундра" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Курильский район, с. 
Рейдово, бухта Оля

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3003 RU РШ "Стар-1" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Курильский район, с. 
Рейдово, бухта Оля

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3004 RU ООО "Ниваагропродукт" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Долинск, ул. 

Хабаровская, д. 11

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3005 RU ООО РХ "Владимирово" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Поронайский район, п. 

Владимирово

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3006 RU ООО "Сахалинское золото" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Поронайск, ул. Речная, 8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



3007 RU ООО "Фортуна" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Долинск, ул. 

Комсомольская, д. 42-24

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3008 RU ЗАО "Золоторыбное" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Нагорная, 

57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3009 RU БАТМ "Анива" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Нагорная, 

57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3010 RU РС "Корсаков" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Нагорная, 

57

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3011 RU Сахалинская 

область
производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3012 RU ЗАО "Остров Сахалин" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3013 RU БАТМ "Остров Сахалин" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3014 RU БМРТ "Лангуста" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3015 RU ТР "Корсаков" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3016 RU БМРТ "Альтаир" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Милицейская, 7

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено



3017 RU ООО "Компас Плюс" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Анивский район, с. 
Танарай, ул. 

Первомайская, 18

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3018 RU ООО "РКЗ Томаринский" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Томаринский район, с. 
Неводское

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3019 RU ООО "Сахалинский берег" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

8

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3020 RU ООО "ВэйКин" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, д. 333, оф. 27

производство, хранение 

и реализация рыбо- и 

морепродукции

разрешено

3021 RU РС "Проворный" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, д. 333, оф. 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3022 RU ООО "Сакко и К" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Дзержинского, 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3023 RU рыболовное судно 

"Шестаково"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Дзержинского, 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3024 RU ООО "Сахалинский лосось" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Поронайский район, г. 
Поронайск

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3025 RU ООО "Янтарное" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, пр. 

Мира-2в

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3026 RU ООО "Морион" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., пгт 
Южно-Курильск, ул. 3 

Сентября, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3027 RU РС "Морион" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., пгт 
Южно-Курильск, ул. 3 

Сентября, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3028 RU ООО "Флинт" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., Южно-

Курильский район, с. 
Крабозаводское, ул. 

Чурикова, 1/8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3029 RU РШ "Хокутацу Мару №1" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., Южно-

Курильский район, с. 
Крабозаводское, ул. 

Чурикова, 1/8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3030 RU РС "Данилово" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., Южно-

Курильский район, с. 
Крабозаводское, ул. 

Чурикова, 1/8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3031 RU Т/Х "Экзотика" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., Южно-

Курильский район, с. 
Крабозаводское, ул. 

Чурикова, 1/8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3032 RU РШ "Гринда" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., Южно-

Курильский район, с. 
Крабозаводское, ул. 

Чурикова, 1/8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3033 RU Сахалинская 

область
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3034 RU ООО "Сахалинская торгово-

производственная компания-

2006" (ООО "СТПК-2006")

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Долинск, ул. 

Красноармейская, 22

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3035 RU ООО "Ванда" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Корсаковский район, с. 
Соловьевка, ул. 

Центральная, 37

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3036 RU ООО "Брайда" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., п/р 

Луговое, ул. 2-я 

Пионерская, 13-А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3037 RU ЗАО РПП "Ирис-1" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, ул. Нагорная, 

57-А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3038 RU ООО "Квант III" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Дзержинского, 23, оф. 

216

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3039 RU РШ "Байкал" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Дзержинского, 23, оф. 

216

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3040 RU ООО "Рыбак" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Долинский район, с. 
Стародубское, ул. 

Заводская, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3041 RU ООО "Анивский бриз" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Анивский район, г. 
Анива, ул. Ленина, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3042 RU ООО "Компания БИНОМ" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Пушкина, 80

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3043 RU рыболовное судно 

"Вулканный"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Пушкина, 80

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3044 RU рыболовное судно 

"Лавинный"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Пушкина, 80

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3045 RU ООО "Рыболовецкий колхоз 
им. Кирова" 

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Корсаковский район, п. 

Озерское, ул. 

Центральная, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3046 RU ЗАО "Дальрыбфлот" Сахалинская 

область
 Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. 

Марчеканская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3047 RU рыболовное судно "Байкал" Сахалинская 

область
 Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. 

Марчеканская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3048 RU рыболовное судно 

"Амарамба"

Сахалинская 

область
 Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. 

Марчеканская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3049 RU ПТР "Владимир Меньшов" Сахалинская 

область
 Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. 

Марчеканская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3050 RU СРТМ-к "Залив Петра" Сахалинская 

область
 Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. 

Марчеканская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3051 RU рыболовное судно "Залив 

Петра"

Сахалинская 

область
 Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. 

Марчеканская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3052 RU СРТМ "Нагорск" Сахалинская 

область
 Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. 

Марчеканская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3053 RU ООО "Флагман" Сахалинская 

область
 г. Хабаровск, Амурский 

бульвар, д.2, оф.124

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3054 RU рыболовное судно 

"Виданово"

Сахалинская 

область
 г. Хабаровск, Амурский 

бульвар, д.2, оф.124

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3055 RU ООО "Туровка" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Макаровский р-н, с. 
Новое, ул. Октябрськая, 

55

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3056 RU ООО Компания "Тунайча" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Корсаков, п. Охотское

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3057 RU ООО "Тайга" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., п. 

Ноглики, ул. Мостовая, 

10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3058 RU ООО "Санди" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., Южно-

Курильский район, с. 
Головнино, ул. 

Нагорная, 1-2; Южно-

Курильский район, о. 

Танфильево

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3059 RU ООО "Ника" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Северо-Курильск, ул. 

Вилкова, 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3060 RU ООО "Экопасифик" Сахалинская 

область
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Кросинцева, д. 3а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3061 RU СЯМ "Экопасифик" Сахалинская 

область
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Кросинцева, д. 3а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3062 RU ООО "Морские ресурсы" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Северо-Курильск, ул. 

Вилкова, 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3063 RU ООО "Союзокеан" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., пгт. 
Южно-Курильск, ул. 60 

лет ВЛКСМ, д. 6, оф. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3064 RU РС "Ольховатка" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., пгт. 
Южно-Курильск, ул. 60 

лет ВЛКСМ, д. 6, оф. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3065 RU РС "Санкити Мару № 5" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., пгт. 
Южно-Курильск, ул. 60 

лет ВЛКСМ, д. 6, оф. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3066 RU ООО "РПК Резон Плюс" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Анивский район, г. 
Анива, ул. Заречная, 52

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3067 RU ЗАО "Курильский 

Универсальный Комплекс" 
Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Пушкина, 80

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3068 RU СТР "Капитан Казанцев" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Пушкина, 80

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3069 RU ООО Компания "Щит" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Корсаковский район, с. 
Озерское, ул. 

Центральная, 61

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3070 RU ИП Большаков Э.В. Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Анива, ул. Аллейная, 18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3071 RU ООО "Пензенский 

зверосовхоз" 
Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Томаринский район, с. 
Черемшанка, ул. Мира-

24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3072 RU ООО "Дельта" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Спортивная, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3073 RU РШ "Инари Мару-38" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Спортивная, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3074 RU ПТР 50-31 Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Спортивная, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3075 RU РШ "Мантай Мару-52" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Курильск, ул. 

Спортивная, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3076 RU ИП Сутулов В.К. Сахалинская 

область
Сахалинская обл., 

Ноглинский район, пгт. 
Ноглики, ул. Новая, 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3077 RU ООО "Сахалинская сайровая 

компания" 

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 43, оф.8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3078 RU рыболовное транспортно-

рефрижераторное судно 

"ССК-1"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 43, оф.8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3079 RU рыболовное транспортно-

рефрижераторное судно 

"ССК-2"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 43, оф.8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3080 RU рыболовное транспортно-

рефрижераторное судно 

"ССК-3"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 43, оф.8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3081 RU рыболовное транспортно-

рефрижераторное судно 

"ССК-5"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 43, оф.8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3082 RU рыболовное транспортно-

рефрижераторное судно 

"ССК-6"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 43, оф.8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3083 RU рыболовное транспортно-

рефрижераторное судно 

"ССК-8"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 43, оф.8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3084 RU ООО РПК "Восточный берег" Сахалинская 

область
северная граница 

объездной дороги п. 

Ново-Троицкое, г. Южно-

Сахалинска

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3085 RU КХ "Константинова" Сахалинская 

область
северная граница 

объездной дороги п. 

Ново-Троицкое, г. Южно-

Сахалинска

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3086 RU ООО "Голубая звезда" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная-1, оф.3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3087 RU РШ "Лира" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная-1, оф.3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3088 RU ООО "СахФишПродукт" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Анивский район, г. 
Анива, ул. Пудова, 28 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3089 RU ООО "Корвел" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

пгт. Южно-Курильск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 4/3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3090 RU РШ "Синко Мару 38" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

пгт. Южно-Курильск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 4/3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3091 RU РШ "15 Вахау Маару" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

пгт. Южно-Курильск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 4/3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3092 RU РШ "Нива-5" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

пгт. Южно-Курильск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 4/3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3093 RU ООО "Росрыбфлот" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3094 RU СРТМ  "Марс" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3095 RU СРТМ "Аполлон" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3096 RU СРТМ "Сириус" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3097 RU СРТМ "Дионис" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3098 RU СРТМ "Прометей" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3099 RU ООО "Океан" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Крайняя 50

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3100 RU ООО "Миккор ЛТД" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 231А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3101 RU РТМС "Невская Дубровка" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 231А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3102 RU РМС "Каролина 33" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 231А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3103 RU РМС "Каролина-77" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 231А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3104 RU ООО "Фабрика орудий лова" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Корсаков, ул. Портовая, 

19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3105 RU Рыбоперерабатывающее 

предприятие РА "Доримп"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Холмский район, пос 
Правда, ул. 

Кооперативная, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3106 RU ООО "Интер-Аква" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Анива, ул. Пудова, 28-Б

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3107 RU Рыбоперерабатывающее 

предприятие ЗАО "Взморье"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Анива, ул. Пудова, 73

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3108 RU ООО РК "Поречье" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Макаровский район, с. 
Поречье, ул. Береговая 

2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3109 RU ООО "Миг-95" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Корсаков, ул. Толстого, 

99-3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3110 RU ООО "Прилив" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

п.г.т.Южно-Курильск, ул. 

60 лет  ВЛКСМ, 14/3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3111 RU Совместное Российско-

Новозеландское 

предприятие ООО "С.С. С." 

(СП ООО "С. С. С. ")

Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Анивский район, с. Ново-

Троицкое

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3112 RU ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Холмск, ул. Площадь 

Ленина, 5 а/я 86

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3113 RU БМРТ "Дерсу Узала" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Холмск, ул. Ленина, 5-А, 

а/я 86

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3114 RU БМРТ "Капитан 

Болсуновский"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Холмск, ул. Ленина, 5-А, 

а/я 86

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3115 RU БАТМ "Сивинд-1" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Холмск, ул. Ленина, 5-А, 

а/я 86

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3116 RU ООО "Наспол" Сахалинская 

область
 г. Корсаков, ул. 

Гвардейская, 10-10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3117 RU ТР "Спокойный" Сахалинская 

область
 г. Корсаков, ул. 

Гвардейская, 10-10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3118 RU ТР "Тихий" Сахалинская 

область
 г. Корсаков, ул. 

Гвардейская, 10-10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3119 RU ООО "Тихий океан" Сахалинская 

область
Сахалинская область, п. 

г. т. Южно-Курильск, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 16/7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3120 RU РС "Панфилово" Сахалинская 

область
Сахалинская область, п. 

г. т. Южно-Курильск, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 16/7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3121 RU ООО "Арго" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Победы, 7-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3122 RU РШ "Аргонавт" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Победы, 7-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3123 RU ООО "Сафроновы" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Макаровский район, г. 
Макаров, ул. 50 лет 
Октября, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3124 RU ООО "Рыбак" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Макаровский район, г. 
Макаров, ул. 50 лет 
Октября, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3125 RU ООО "Север" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Макаровский район, г. 
Макаров, ул. 50 лет 
Октября, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3126 RU ООО "Краб" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Поронайский район, г. 
Поронайск, ул. Победы, 

д. 28

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3127 RU ООО "СДС Лангери" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Смирныховский район, 

пгт. Смирных, ул. 

Западная, д. 52

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3128 RU ООО "Рыбак-2009" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Поронайский район, г. 
Поронайск

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3129 RU ЗАО "Рыбокомбинат 
Островной"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильский район, 

с. Малокурильское, ул. 

Советская, 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3130 RU РШ "Санширо Мару" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильский район, 

с. Малокурильское, ул. 

Советская, 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3131 RU ЗАО "Экарма-Сахалин" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск. Ул. 

Комсомольская, 231-А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3132 RU СТР "Мыс Рубикон" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск. Ул. 

Комсомольская, 231-А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3133 RU Рыболовное судно "Мыс 
Екатерины"

Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск. Ул. 

Комсомольская, 231-А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3134 RU ЗАО "МиД" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Достоевского. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3135 RU ООО "Якорь" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3136 RU РШ "Мечта" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3137 RU РШ "Ямато Мару" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3138 RU ООО "Онасис" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3139 RU РШ "Янтарь" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3140 RU РШ "Анна" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильск, ул. 

Школьная, 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3141 RU ООО "Прибой-Трейд" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Анива, ул. Ленина, 20

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3142 RU ЗАО "Курильский рассвет" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Северо-Курильск, ул. 

Набережная, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3143 RU ООО "Салмо" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Корсаковский р-н, п. 

Мальково

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3144 RU ООО "Дельта" Сахалинская 

область
1)Сахалинская область, 

Долинский район, с. 
Стародубское, ул. 

Набережная, 22; 

2)Сахалинская область, 

Долинский район, с. 
Стародубское, ул. 

Холодильная, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3145 RU ООО "Берег Надежды" Сахалинская 

область
 г. Корсаков, ул. 

Первомайская, 11-а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3146 RU СТР "Южный" Сахалинская 

область
 г. Корсаков, ул. 

Первомайская, 11-а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3147 RU ООО "Оха" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Оха, 2-й участок

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3148 RU ООО "Восток" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, г. 
Оха, ул. Карла Маркса, 

41

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3149 RU ООО "Ликнар" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Корсаковский р-н, с. 
Охотское

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3150 RU ЗАО "Крабозаводск" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильский район, 

с. Крабозаводское, ул. 

Торговая, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3151 RU ООО "МП "Мыс Кузнецова" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Невельский район, г. 
Горнозаводск, ул. 

Артемовская, 7-43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3152 RU РШ "Ирида" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Невельский район, г. 
Горнозаводск, ул. 

Артемовская, 7-43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3153 RU ООО "Еврофосст" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Корсаков, ул. Крутая, 34

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3154 RU ООО "Поток" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Корсаков, ул. 

Приморский бульвар,3-

29

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3155 RU Рыболовное судно РШ "Кисё 

Мару-1"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Корсаков, ул. 

Приморский бульвар,3-

29

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3156 RU ООО "Атика" Сахалинская 

область
Сахалинская облатсь, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 231 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3157 RU Рыболовное судно "Мастер" Сахалинская 

область
Сахалинская облатсь, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 231 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3158 RU ЗАО "Компания Сакура" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, 

Холмский район, п. 

Правда, ул. 

Центральная, д. 33

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3159 RU ООО "Кормчий" Сахалинская 

область
г. Корсаков, Приморский 

бульвар, д. 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3160 RU СРТМ-К "Островка" Сахалинская 

область
г. Корсаков, Приморский 

бульвар, д. 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3161 RU Рыболовецкий колхоз имени 

Г. Котовского
Сахалинская 

область
 Сахалинская область, 

Долинский район, с. 
Стародубское, ул. 

Лобанова, 1а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3162 RU ООО "Эхо" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Невельский район, с. 
Горнозаводск, порт пункт 
"Заречье"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3163 RU ОАО "Усть - Магаданский 

рыбозавод"

Сахалинская 

область
г. Магадан, ул. 

Рыбозаводская, 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3164 RU КРПС "Капитан Басов" Сахалинская 

область
г. Магадан, ул. 

Рыбозаводская, 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3165 RU ООО "Ирида" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, 

Ногликский район, пгт. 
Ноглики, мкр. УЖД

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3166 RU Рыбоперерабатывающее 

предприятие ИП "Ренжин С. 

А."

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Поронайск, ул. Победы, 

35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3167 RU Рыбоперерабатывающий цех 
ИП Дубинина С. Ф.

Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Анивский район, с. 
Таранай, ул. Победы, 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3168 RU ЗАО "Командор" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Курильск, ул. Нагорная, 

офис 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3169 RU Рыболовное судно 

"Командор-103"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Курильск, ул. Нагорная, 

офис 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3170 RU ЗАО "Шумшу Ко., ЛТД" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Северо-Курильск, ул. 

Вилкова, 24-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3171 RU Рыболовное судно "Кадет 
702"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Северо-Курильск, ул. 

Вилкова, 24-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3172 RU Рыболовное судно "Леонид 

Ходыко"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Северо-Курильск, ул. 

Вилкова, 24-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3173 RU Рыболовное судно "Шумшу-
107"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Северо-Курильск, ул. 

Вилкова, 24-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3174 RU ООО "Гринда" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильский район, 

с. Малокурильское, ул. 

Советская, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3175 RU ТР "Спокойный" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Южно-Курильский район, 

с. Малокурильское, ул. 

Советская, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3176 RU ЗАО "Оплот Мира 2" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3177 RU Рыболовное судно "Залив 

Находка"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Невельск, ул. Северная, 

20

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3178 RU ЗАО "Контракт" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Корсаков, ул. 

Октябрьская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3179 RU ЗАО "Гидрострой" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, г. 
Курильск, ул. Заречная, 

д. 11 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3180 RU РТ "Ясный" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, г. 
Курильск, ул. Заречная, 

д. 11 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3181 RU ООО "Фирма  Модуль-97" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, пл. 

р-н Новоалександровск, 
ул. Ключевская, 9

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3182 RU ООО "Компания СТК" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3183 RU рефрижераторное судно 

"Зодиак"
Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Чехова, 71

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3184 RU ООО "Атолл" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 441-а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3185 RU СРТМ-К "КамчатНИРО-1" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 441-а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3186 RU ООО "Антей" Сахалинская 

область
г. Невельск, ул. 

Школьная, 97

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3187 RU рыболовное судно 

"Амарамба"

Сахалинская 

область
г. Невельск, ул. 

Школьная, 97

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3188 RU Рыбоперерабатывающий 

завод филиала 

"Крабозаводск"

Сахалинская 

область
ИНН 6511000178, 

Сахалинская область, 

Курильский район, с. 
Рейдово

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3189 RU ООО "Атлантика" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Первомайская, д. 11 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3190 RU РШ "Лотос-04" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Первомайская, д. 11 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3191 RU ООО "Поронай" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Карла Маркса, 51

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3192 RU рыболовное судно "Мыс 
Датта"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. 

Карла Маркса, 51

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3193 RU ООО "Экофим" Сахалинская 

область
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Кросинцев, д. 3 а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3194 RU СРТМ "Современник" Сахалинская 

область
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Кросинцев, д. 3 а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3195 RU ООО "РПК Невское" Сахалинская 

область
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Кросинцев, д. 3 а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3196 RU ЗАО "Каниф Интернешнл" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, г. 
Невельск, ул. Советская, 

18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3197 RU рыболовное судно "Орион" Сахалинская 

область
 Сахалинская область, г. 
Невельск, ул. Советская, 

18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3198 RU ООО "Таранай" Сахалинская 

область
Сахалинская область, 

Анивский р-н, с. 
Таранай, ул. 

Первомайская, 21.

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3199 RU ООО " Сахалин-Фиш Фрозен" Сахалинская 

область
г. Южно-Сахалинск, пл/р 

Луговое, ул. Комарова,1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3200 RU ООО "Фиш Итуруп" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Тихоокеанская, 34, оф. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3201 RU ПТР "Святитель Николай" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Тихоокеанская, 34, оф. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3202 RU ООО "Персей" Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Корсаково, ул. Крутая, 42

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3203 RU ООО "Парсах" Сахалинская 

область
 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Мира, 2В
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3204 RU ООО "Легион" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Невельск, ул. Рыбацкая, 

8а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3205 RU ООО "Айдар" Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Долинск, ул.Кирова 88 а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3206 RU ООО "Континент" Сахалинская 

область
 Сахалинская обл., г. 
Курильск, ул. 

Сахалинская, 8Б

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3207 RU ООО "Расцвет" г. Москва г. Москва, пос. 
Толстопальцево, ул. 

Советская, д.1, стр. 1, 

офис 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3208 RU ЗАО "Русский икорный дом" г. Москва г. Москва, ул. Угршеская,  

д. 2, стр. 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3209 RU ООО "Богородский 

хдадокомбинат"
Московская область Московская область, г. 

Ногинск, ул. Бетонная, д. 

4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3210 RU ООО "Торговый дом 

"Раптика"

Московская область Московская область, г. 
Дубна, Коммунальный 

проезд, д. 7, стр. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3211 RU ООО "Арго" Московская область Московская область, 

Мытищинский р-он, г. 
Лобня, ул. Лейтенанта 

Бойко, д. 92 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3212 RU ООО "Марлен" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул 

Пономарева, д.10, кв 53

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3213 RU ТР "Кам Стар" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, ул 

Пономарева, д.10, кв 53

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3214 RU СТРМ "Арктур 7777" 

(Владелец судна ООО КПКФ 

"Камлайн", ботовой номер П-

1376)

Камчатский край порт приписки Невельск экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3215 RU СТРМ "Геркулес" (Владелец 

судна ООО КПКФ "Камлайн", 

бортовой номер Г-0869)

Камчатский край порт приписки Невельск экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3216 RU ООО "Экологический резерв" Камчатский край Пеиропавловск-
Камчатский, ул. Степная, 

д.50

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3217 RU СТР"Святогор" (Владелец 

судна Рыболовецкий колхоз 
им. В. И. Ленина, бортовой 

номер П-0675

Камчатский край порт 
припискиПетропавловск-
Камчатский

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3218 RU ООО СП им."Машкина" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район,   

д.Максимовка, 

ул.Молодежная,д.1,  

содержание, разведение 

племенного 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и убойного крупного 

рогатого  скота            

разрешено

3219 RU ЗАО ПРДП "Преображенский 

рыбокомбинат"
Приморский край Приморский край, 

Лазовский район, п. 

Преображение, ул. 

Портовая, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3220 RU ООО "Виктория Бис" Москва г. Москва, ул. 

Молостовых, д. 14 А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3221 RU ИП Кухарева Г.Г. Забайкальсктй край г. Чита, ул. Трактовая, 26 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3222 RU ООО "АКВАТОРИЯ Восток" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Игарская, 54

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3223 RU ОАО "Рязанский 

хладокомбинат"
Рязанская область г. Рязань, ул. 14-ая 

Линия, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3224 RU ООО Группа компаний 

"Провиант"
Рязанская область г. Рязань, ул. 14-ая 

Линия, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено Исключе-

но    основ-
е. пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

3225 RU ООО ТПК "Ирина" Рязанская область г. Рязань, ул. 14-ая 

Линия, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено Исключе-

но    основ-
е. пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

3226 RU Рыболовное судно 

"Лазурный"                       

(ООО "Айсберг -Норд"),  

Мурманская 

область
 г. Мурманск производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

3227 RU ООО "Тишковрыба" Астраханская 

область
Астраханская обл., 

Володарский район, с. 
Тишково, ул. Гагарина, 

44

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3228 RU ПСК "Рыболовецкая артель 

"Стрежень"

Астраханская 

область
Астраханская обл., 

Володарский район, с. 
Алексеевка, ул. 

Рыбацкая, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3229 RU ООО "ТД "Роял Фиш" Волгоградская 

область
Волгоградская обл., г. 
Волгоград, шоссе 

Авиаторов, 21

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3230 RU ООО "Азимут" Курганская область Курганская обл., пос. 
Кетово, ул. Молодежная, 

д. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3231 RU ООО "Сельхоз-ресурс" Курганская область г. Курган, проспект 
Голикова, д. 27В

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3232 RU ООО "Бриз-ДВ" Сахалинская 

область
г. Хабаровск, ул. 

Дикапольцева, 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3233 RU ООО "Рыбоптторг" Сахалинская 

область
г. Хабаровск, ул. 

Кооперативная, д.5, кв. 

48

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3234 RU Рыбоперерабатывающий цех 
"Куйбышевский" 

(принадлежит ООО 

"Континент"

Сахалинская 

область
Сахалинская обл., г. 
Курильск, ул. 

Сахалинская 8Б.

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3235 RU ООО "Бриз" Волгоградская 

область
Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. 

Козловская, д. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3236 RU ООО "Рыбный мир" Сахалинская 

область
Хабаровский край, г. 
Биробиджан, ул. 

Брянская, 5, склад 3А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3237 RU ООО "КомХолод ДВ" Хабаровский край г. Хабаровск, ул. 

Горького, 61

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3238 RU ИП Жандармов А.В. Хабаровский край г. Хабаровск, ул. 

Барабинская, 82

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3239 RU ООО "Фрутекс" Забайкальсктй край г. Чити, проезд 

Батальонный, 11, стр. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3240 RU ООО "Перспектива" Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3241 RU ИП "Ячевская Е.Т." Республика Бурятия Республика Бурятияг. 
Улаг-Удэ,ул Жердева, 8а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3242 RU ИП Кувалдина Н.П. Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Кострома, ул. 

Смирнова, д. 30

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3243 RU ИП Кувалдина Н.П. Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Кострома, ул 

Энергетиков, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3244 RU ООО "Воронеж Рыба-Холод" Воронежская 

область
г. Воронеж, у. Патриотов, 

49

хранение, реализация 

рыбы, рыбо-морепро-  

дуктов, замороженных 
(отечественных и 

импортных)  

разрешено



3245 RU И.П. Демченко В.Н. г. Москва г. Москва, пер. Чистый, 

д. 8, корп. 1, кв. 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3246 RU ООО "Арбат" Краснодарский край г. Краснодар, ул. 

Московская, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3247 RU ООО "Группа Компаний 

Союз"
Амурская область г. Благовещенск, ул. 

Текстильная 120/1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3248 RU ООО "Поллукс" Камчатский край Камчатский край, с. 
Тигиль, ул. 

Партизанская, 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3249 RU ПТР "Цезарь" Камчатский край Петропавловский 

морской рыбный порт
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3250 RU ООО "Морозко" Камчатский край г. Петропавловск-
Камчатский, у. 
Топоркова, 7-6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3251 RU Рыболовецкая артель 

(колхоз) Нижнее Пронге
Хабаровский край Хабаровский край, 

Николаевский р-он, с. 
Нижнее Пронге,

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3252 RU ООО "Алтайрыбторг" Алтайский край г. Барнаул, ул. 

Интернациональная, 145

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3253 RU ООО "Торговы Дом 

"Морозко"

Воронежская 

область
г. Воронеж, ул. 45 

Стрелковой Дивизии, 

234

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3254 RU ООО "Фиш Мэн" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Воинская, 228а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3255 RU ООО "КДВ Новосибирск" Новосибирская 

область
Новосибирская обл., 

Новосибирский р-он, 

Муниципальное 

образование 

Мочищенский сельсовет 
Карьер Мочище, ул. 

Кубовая, 68

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3256 RU ООО "Альянс-СВ" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 

49/39

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3257 RU ИП Соболев А.И. Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Кострома, ул. 

Галичская, 124а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3258 RU ООО "Снэк-Груп" Липецкая область г. Липецк, 
Универсальный проезд, 

владение 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3259 RU ООО "Бриг" Калужская область г. Обнинск, 
Коммунальный проезд, 

д.23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3260 RU ООО "Биоресурс ЛТД" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Конюшенная, 

д. 9, лит. А, пом. 13П

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3261 RU ООО "ДЕ-ФА" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Репищева, д. 14, лит АР. 

Пом. Ш. 2Н. 3Н. 4Н. 5Н. 

6Н.

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3262 RU ООО "Морская планета" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
ул.Невельская, д.7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3263 RU ООО "Продстар-Торговый 

Дом"

Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, пр. 

Испытателей, д. 20

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3264 RU ОАО "Рыбообрабатывающий 

комбинат №1"

Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Элеваторная площадка, 

д.16, корп. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3265 RU ООО "Нептун" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Невельская, д.7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3266 RU ООО "Нептун" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Элеваторная площадка, 

д.16, корп. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3267 RU ООО "Санта +" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Генерала Хрулева, д. 7, 

лит. А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3268 RU ООО "Хладокомбинат 
АНДРЕЕВСКИЙ"

Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, пос. 
Парголово, Горское 

шоссе, д. 6, лит. А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3269 RU ООО "Торговый до "ЭДО" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Репищева, д. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3270 RU ООО "Новгородская Рыбная 

Компания"

Новгородская 

область
г. Великий Новгород, ул. 

Б. Санкт-Петербугская, 

д. 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3271 RU ИП Клементьев М.Ю. Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Аэропорт, 2/8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3272 RU ООО "Фиш Компани" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Панфиловцев, 58

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3273 RU ООО ПК "Путина" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, Красный 

проспект, 29

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3274 RU ООО "КапРос" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Арбузова, 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3275 RU ООО ПКФ "Морепродукт К" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Декабристов, 247

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3276 RU ИП Самигуллина Г.С. г. Уфа г. Уфа, ул. Гурьевская, 

3а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3277 RU Рыболовецкий колхоз им. 

Ленина
Камчатский край г. Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Космонавтов, 40

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3278 RU ООО "Санта" Челябинская 

область
г. Челябинск, Копейское 

шоссе, 1П
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3279 RU ИП Костромеев С.В. Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 2-ая 

Потребительская, 26

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3280 RU ООО "Рыбная торговая 

компания" (ООО "РТК")

Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3281 RU ИП Слюсарев А.Н. Челябинская 

область
г. Магниторгорск, ул. 

Автомобилистов, 12, 

камера №1, №2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3282 RU ООО "Мираж" Челябинская 

область
г. Челябинск, ст. 
Челябинск-Грузовой, 

ЮУЖД, ангарный склад 

ООО ТЭК "Норма"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3283 RU ИП Сутягина Л.Г. Челябинская 

область
г. Миасс, Тургоярское 

шоссе. 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3284 RU ИП Салимова Г.П. Челябинская 

область
г. Магнитогорск, 
Автомобилистов, 10А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3285 RU ООО "Агама Урал" Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, камера 

№ 44

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3286 RU ООО "МагХолод" Челябинская 

область
г. Магнитогорск, улю 

Вокзальная, 2/1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3287 RU ООО ТПЗ "Океан" Челябинская 

область
г. Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 140

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3288 RU ООО "Пром-Холод" Челябинская 

область
г. Челябинск, Копейское 

шоссе, 1П
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3289 RU ООО "Арктика-Сервис" Челябинская 

область
г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 19Ж
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3290 RU ИП Попов И.Н. Челябинская 

область
г. Мгнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, камера 

15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3291 RU ООО "Рыбные заводы 

Олафа Мориса"

Челябинская 

область
г. Челябинска, ул. 

Кулибина, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3292 RU ИП Макарова И.Е. Челябинская 

область
г. Мгнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, камера 

15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3293 RU ИП Дериглазов В.А. Челябинская 

область
г. Челябинск, Копейское 

шоссе, 1П
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3294 RU ИП Мусихина В.Ю. Челябинская 

область
г. Троицк, ул. Степная, 3 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3295 RU ИП Волков В.В. Челябинская 

область
г. Челбинск, ул. 2-ая 

Потребительская, 28, г. 
Златоуст, 2-ая Садовая, 

10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3296 RU ИП Бахтеев Э.П. Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Аокзальная, 2/1, камера 

14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3297 RU ИП Абрамова О.Н. Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Аокзальная, 2/1, камера 

25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3298 RU ООО "Урал Фиш" Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3299 RU ИП Жарков А.Н. Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Блюхера, 97 Б
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3300 RU ООО "ЮжУралСервис" Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, камера 

41

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3301 RU ООО "Рыбная кампания" Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3302 RU ИП Дериглазов В.А. Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3303 RU ООО компания "Регион-

Бизнес"
Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, камера 

45

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3304 RU ООО "Ян-Пром" Челябинская 

область
г. Челябинск, Копейское 

шоссе, 1П
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3305 RU ОАО "Челябинский 

хладокомбмнат № 1"

Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3306 RU ЗАО "Челхолод" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Блюхера, 97-Б
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3307 RU ООО "Амадей" Смоленская 

область
г. Смоленск, пос. 
Гедеоновка

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3308 RU ООО "Регионпродторг" Свердловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Завокзальная, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3309 RU ООО "Регион-2008" Свердловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Завокзальная, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3310 RU ИП Мазуряк А.В. Свердловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Завокзальная, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3311 RU ООО "Дельта-Стикс" Свердловская 

область
Новгородская обл., 

Старая Русса, ул. 

Лермонтова, 33

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3312 RU ИП Ковешников И.П. Республика Коми г. Печора, ул. 

Социалистическая, 72-37

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3313 RU ИП Головко С.П. Республика Коми г. Печора, ул. Школьная, 

2а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3314 RU ИП Дин-Юн В.Н. Республика Коми г. Печора, ул. Н. 

Островского 7-1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3315 RU ООО "Березка плюс" Республика Коми г. Печеро, Печерский пр-

т, д. 80а, стр. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3316 RU ООО "Софтбизнессервис" Республика Коми г. Печеро, Печерский пр-

т, д. 118а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3317 RU ИП Федосеев В.М. Республика Коми г. Печора, ул. 

Социалистическая, 1-18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3318 RU ООО "Эскада" Республика Коми г. Ухта, ул. 

Железодорожная, д. 48, 

склад 16

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3319 RU ООО "Севергазторг" Республика Коми г. Ухта, ул. Печерская, 

37а, стр. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3320 RU ИП Дмитрух Надежда 

Александровна
Республика Коми г. Инта, ул. 

Дзержинского, 25-84

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3321 RU ЗАО "Аргус" Республика Коми г. Инта, ул. Морозова, 14 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3322 RU ИП Пономаренко Денис 
Алексеевич

Республика Коми г. Инта, ул. Мира, 38-52 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3323 RU СПССК "Печора" Республика Коми п.г.т. Троицко-Печорск, 
ул. Советская, д.64а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3324 RU ООО "Байкал Прим" Республика Коми г. Воркута, ул. Ленина, 

д.49

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3325 RU ООО "Фирма АСС" Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Колхозная, 42

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3326 RU ИП Устымчук Ольга 

Николаевна
Республика Коми г. Печора, ул. Гагарина, 

38

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3327 RU ООО "Усасельторг" Республика Коми г. Усинск, ул. Мира, 13а, 

пом. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3328 RU ИП Румынин Михаил 

Васильевич
Республика Коми г. Ухта, ул. 

Железодорожная, д.48, 

склад 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3329 RU ООО "Аполлон Торг" Республика Коми г. Ухта, ул. 

Железодорожная, 36Д
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3330 RU ООО "Малда" Республика Коми г. Инта, ул. Горького. 10 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3331 RU ИП Жаравин Иван 

Алексеевич
Республика Коми г. Инта, ул. Куратова, 52-

16

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3332 RU ООО "Тиман" Республика Коми г. Инта, ул. Куратова, 1а экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3333 RU ООО "Кант" Республика Коми г. Инта, ул. 

Воркутинская, д. 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3334 RU ООО "Северная торговая 

компания"

Республика Коми г. Усинск, ул. 

Промышленная, 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3335 RU ООО "Премьер Фиш" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Аксенова, 34

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3336 RU     разрешено
3337 RU ООО "Катран Трейд" Мурманская 

область
г. Мурманск,                          
пр. Героев-

Североморцев, 91

хранения и реализация 

рыбопродукции 

мороженной, 

морепродукции 

мороженной

разрешено

3338 RU Торговый дом "Рыбное 

изобилие"

Сведловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Завокзальная, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3339 RU ООО "ТПК Севрыба" Мурманская 

область
г. Мурманск, Мурманский 

морской рыбный порт
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3340 RU ООО Торговый дом 

"Хлебокомбинат"
Республика Коми г. Усинск, ул. 

Кооперативная, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3341 RU ООО "Бахус" Республика Коми г. Воркутв, Бульвр 

Пищевиков, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3342 RU ИП Кинаш Наталья Ивановна Республика Коми г. Воркута, ул. Суворова, 

30/3-64

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3343 RU ООО "Астран" Республика Коми г. Воркута, Бульвр 

Пищевиков, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3344 RU МУП "Холод" Республика Коми г. Воркута, ул. 

Проминдустрии, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3345 RU ООО "Торговая компания 

Россевер и К"

Республика Коми гю Воркута, ул. Ленина, 

52

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3346 RU ООО "Комлект" Республика Коми гю Воркута, ул. Ленина, 

52

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3347 RU ЗАО "Ассорти" Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Октябрьский проспект, 
129

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3348 RU ООО "Торговая фирма 

"Алекса"

Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, 69

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3349 RU ООО "Алекса - плюс" Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, 69

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3350 RU ИП "Гордеев В.А." Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. 

Жердева, 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3351 RU ЗАО "Агат" Республика 

Калмыкия
Республика Калмыкия, г. 
Лагань, ул. Парковая, 36

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3352 RU ИП "Шагдарова И.В." Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. 

Строителей, 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3353 RU ИП "Воробьев В.Г." Республика Бурятия г. Улан-Удэ, пос. 
Силикатный, ул. 

Домостроительная, 7/13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3354 RU ИП Конюков В.Г. Республика Бурятия г. Улан-Уды, ул. 

Трактовая, 12, 

холодильный склад №8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3355 RU ИП Бугатов К.К. Республика Бурятия г. Улан-Уды, ул. 

Трактовая, 12, 

холодильный склад № 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3356 RU ООО "Бурятинский 

хладокомбинат"
Республика Бурятия г. Улан-Уды, ул. 

Трактовая, 12

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3357 RU ИП Федорова С.А. Республика Бурятия г. Улан-Уды, ул. 

Трактовая, 12, 

холодильный склад № 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3358 RU ИП Ещенко Надежда 

Александровна
Республика Коми г. Сыктывкар, м. Дырнос, 

101

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3359 RU ИП Сахарова Ирина 

Владимировна
Республика Коми г. Сыктывкар, 

Лесопарковая, 59

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3360 RU ИП Ещенко Андрей 

Андреевич
Республика Коми г. Сыктывкар, м. Дырнос, 

101

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3361 RU ИП Попова Ирина Борисовна Республика Коми г. Сыктывкар, 

Лесопарковая, 69

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3362 RU ООО "Опт-С" Республика Коми г. Сыктывкап, ул. 

Чкалова, 50

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3363 RU ООО "Большевик" Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Печорская, 67

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3364 RU ООО "Кильватор" Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Печорская, 68

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3365 RU ООО "Печерская торговая 

компания"

Республика Коми г. Печора, ул. Русанова, 

7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3366 RU ООО "СЕТА" Республика Коми г. Воркута, ул. 

Автозаводская, 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3367 RU ИП "Михалев А.Г" Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. 

Оцимика, 30 "б" 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3368 RU ООО "Океан" Республика Коми г. Воркута, Бульвр 

Пищевиков, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3369 RU ИП Шергин Николай 

Вениаминович
Республика Коми г. Воркута, Бульвр 

Пищевиков, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3370 RU ИП Шустова Светлана 

Геннадьевна
Алтайский край г. Барнаул, ул. Дальняя, 

19, Горького, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3371 RU ООО "Гранит" Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, 69

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3372 RU ООО "РК"БиоРесурс" Республика Коми г. Сосногорск, ул. 

Энергетиков, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3373 RU ООО "Тельпас" Республика Коми г. Сыктывкар, м. Дырнос, 
101

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3374 RU ООО "Елань" Республика Хакасия г. Абакан, ул. Буденного, 

92 "В"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3375 RU ООО "Гранд-Мит" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 7-й 

Предпортовый проезд, 

д. 1а, лит. Д

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3376 RU ОАО "Мосрыбокомбинат", 
ООО "ВИТ"

г. Москва г. Москва, 1-й 

Варшавский п., д.2, 1-й 

Варшавский, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3377 RU ООО НПО "Лабиринт" г. Москва г. Москва, ул. 

Трехпрудный пер., д. 

11/13, стр. 2, пом. 2, г. 
Москва, ул. Каховка, 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3378 RU ИП Пустовалова Наталья 

Григорьевна
Республика Коми г. Печора, ул. Русанова 7-

196

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3379 RU ООО "Океан" Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. 

Лебедева, 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3380 RU ИП Гольдштейн Галина 

Даниловна
Республика Коми г. Ухта, ул. Рабочая, 7 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3381 RU ООО "Барнаулрыба" Алтайский край г. Барнаул, ул. 

Промышленная, 86

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3382 RU ООО "Торговый Дом "ЭДО" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 2-

й Луч, д.9, лит. А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3383 RU ООО "Западная рыбная 

компания"

Калининградская 

область
г. Светлый, ул. 

Рыбацкая, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3384 RU ООО "БалтикФишИндустрия" Калининградская 

область
г. Светлый, ул. Дружбы, 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3385 RU ООО "С золотой рыбкой" Нижегородская 

область
Н. Новгород, ул. М. 

Горького, 220, офис 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3386 RU ООО "Хорека сервис" Сведловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 40 

лет ВЛКСМ, 1 "б"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3387 RU ООО "Нивел ЛТД" г. Москва г. Москва, ул.Проспект 
Вернадского, д. 125, г. 
Москва, ул. 

Алтуфьевское ш-се, д. 

27 а, стр. 9

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3388 RU ООО "ИнтерГолд" Московская область М.о.,  Раменский р-он, п. 

Быково, ул. 

Аэропортовская, 14, 

г.Москва, ул. Войкова, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3389 RU ОАО ПКП "Меридиан" г. Москва г. Москва, ул. Ижорская, 

д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3390 RU ООО "ПРК  Логистик" г.Москва г.Москва,                             

5-й  Верхне-

Михайловский проезд, 

д.6, стр.3

хранения и реализация 

живых, охлажденных 

свежемороженных 
(рыбы и морепродуктов)  

разрешено

3391 RU ИП Белов Юрий Валерьевич Республика Коми г. Ухта, ул. Печорская, 

57

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3392 RU ООО "Новый склад" Республика Коми г. Сыктывкар, Октябрьс 
кий пр. 129

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3393 RU ИП Попов Виктор 

Владимирович
Республика Коми г. Сыктывкар, ул. 

Печерская, 68

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3394 RU ООО "Окорочок" Республика Коми г. Сыктывкар, Октябрьс 
кий пр. 129

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3395 RU ИП ФарзалиевДаянет Абас 
Оглы

Республика Коми г. Сыктывкар, Ухтинское 

шоссе, 12

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3396 RU ООО "Встреча плюс" Республика Коми г. Печора, ул. 

Ленинградская 28

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3397 RU ООО "Технолат" Калининградская 

область
Багратионовский р-он, 

пос. Пограничный
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3398 RU ИП Почивалин В.Н. Челябинская 

область
г. Челябинск, 1-я 

Потребительская, 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3399 RU ООО "ЮжУралЭкспорт" Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3400 RU ООО 

"Рыбоперерабатывающая 

компания "Акватория"

Самарская область Красноярский р-он, п. 

Новосемейкино, ул. 

Мира 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3401 RU ООО "СнэкМастер" Калужская область Малоярославецкий р-он, 

д. Козлово
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3402 RU ИП Дедов С.В. Челябинская 

область
г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 19Ж
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3403 RU ООО "Регион К" Челябинская 

область
г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 19Ж
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3404 RU ООО "Айсберг Фиш" Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3405 RU ООО "Волна" Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Складская, 5, камера, 

№№ 1, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3406 RU ООО "Метро Кэш энд Керри" Челябинская 

область
г. Копейск, проспект 
Победы, 76

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3407 RU ООО "Карина" Челябинская 

область
г. Челябинск, 1-ая 

Томинская, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3408 RU ООО "Сельхозпродукт" Сведловская 

область
г. Краснотурьинск, ул. 

Фрунзе, 88 "а"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3409 RU ООО "Белка" Сведловская 

область
г. Краснотурьинск, ул. 

Фрунзе, 88 "а"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3410 RU ООО "Бреиор Регион" Сведловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 145 "А"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3411 RU ООО ТД "СМИРА" Сведловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Магистральная, 75

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3412 RU ОАО "Челны Холод" Республика 

Татарстан
г. Набережные Челны, 

Промкомзона, А-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3413 RU ИП Ерилина Т. А. Челябинская 

область
г. Челябинск, ст. 
Челябинск-Грузовой, 

ЮУЖД, ангарный склад 

ООО ТЭК "Норма"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3414 RU ООО "Прибой" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Парашютная, 12, корп. 2, 

кв. 318

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3415 RU ИП Кулешова Е.В. Республика Бурятия Муйский р-он, п. 

Таксимо, ул. 

Магистральная, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3416 RU ООО "Вестрыбпром" Калининградская 

область
г. Калиниград, ул. 

Солдатская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3417 RU ООО "Группа Компаний 

"Атлантис"
Калининградская 

область
Багратионовский р-он, 

пос. Совхозное, ул. 

Победы, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3418 RU ООО "Барс" Калининградская 

область
Гурьевский р-он, пос. 
Родники, ул. Садовая 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3419 RU ООО "Интеко Сервис" Московская область М.о., Ленинский р-он, 

пос. Развилка, 23 км 

Каширского шоссе

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3420 RU ИП Душак Андрей 

Евгеньевич
Республика Коми г. Печора, ул. Русанова, 

7-195

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3421 RU ИП Овчинников Сергей 

Васильевич
Республика Коми г. Усинск, ул. 60 лет 

Октября, 5-183

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3422 RU ООО "Инторг" Республика Коми г. Инта, ул. Бабушкина, 1 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3423 RU ООО "Альтернатива Фуд" Московская область МО, Щелковский р-он, д. 

Медвежьи озера
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3424 RU ООО "Визитон" Московская область МО, Щелковский р-он, д. 

Медвежьи озера
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3425 RU ООО "Визитон Трейдинг" Московская область МО, Щелковский р-он, д. 

Медвежьи озера
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3426 RU ООО "Мегапром" Московская область МО, Щелковский р-он, д. 

Медвежьи озера
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3427 RU ООО "Акватория" Московская область МО, Щелковский р-он, д. 

Медвежьи озера
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3428 RU ООО "Фландерр-Импорт" Московская область М.о., г. Щелково, ул. 

Советская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3429 RU ООО "Коира" Московская область М.о., г. Щелково, ул. 

Советская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3430 RU ООО "Флаундерр" Московская область М.о., г. Щелково, ул. 

Советская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3431 RU ООО "Фландерр" Московская область М.о., г. Щелково, ул. 

Советская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3432 RU БМРТ "Амадей" ЗАО "Ролиз" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, 50-А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3433 RU ООО "Бремор-регион" Челябинская 

область
г.Челябинск, Копейское 

ш-се, 1 "п", 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3434 RU ООО "Бремор-регион" Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, 

холодильная камера 

№52

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3435 RU ИП Волков Виктор 

Владимирович
Челябинская 

область
Челябинская обл., г. 
Златоуст, ул. 2-я 

Садовая, 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3436 RU ООО "Волна" Челябинская 

область
г. Магнитогорск, улю. 

Складская, 5, камеры 

№№ 1. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3437 RU ИП Красильников Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. Ленина, 

27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3438 RU ИП Макарова О.Е. Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, камера 

№ 45

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3439 RU ООО "Нептун" Челябинская 

область
г. Челябинск, ст. 
Челябинск-Грузовой, 

ЮУЖД,   ангарный склад 

ООО ТЭК "Норма"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3440 RU ИП Попов Олег Николаевич Челябинская 

область
г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, 2/1, камера 

№ 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3441 RU МП Почивалина Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 1-

Потребительская, 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3442 RU ООО Регион-К Челябинская 

область
г. Челябинск, Копейское 

шоссе, 1П
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3443 RU ООО ТПП "Океан" Челябинская 

область
Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 140

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3444 RU ООО "УралФиш" Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3445 RU ОАО "Челябинский 

хладокомбинат № 1"

Челябинская 

область
г. Челябинск, проспект 
Ленина, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3446 RU ООО "ЧелКом" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Блюхера, 97

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3447 RU ИП Чернева Юлия 

Владимировна
Челябинская 

область
г. Челябинск, пер. 

Бугуруслансукий, 3
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3448 RU ООО "Ювед" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Енисейская, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3449 RU ООО "ЮжУралСервис" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Блюхера, 97-Б
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3450 RU ООО "ПродИмпорт" Челябинская 

область
г. Челябинск, 1-я 

Потребительская, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3451 RU ЗАО "Челябинский 

масложировой комбинат" 
(ЗАО "ЧМЖК")

Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 2-я 

Дальняя, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3452 RU ООО "РостФрост" Челябинская 

область
Челябинская обл., г. 
Троицк, ул. Инженерная, 

156 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3453 RU ООО "Продхолдинг" Челябинская 

область
г. Челябинск, 250 лет 
Челябинска, 23а/27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3454 RU ООО "АвангардМаркет" Челябинская 

область
г. Челябинск, 1 участок 
ЧМЭК, д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3455 RU ООО ПО "Спарта" Челябинская 

область
Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Щорса, 

2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3456 RU ООО "ТД ЛОГОС" Челябинская 

область
г. Челябинск, 1-я 

Потребительская, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3457 RU ООО "СиФудРус" Мурманская 

область
Мурманская обл., 

Кольский р-он, п. 

Териберка, рыбзавод

производство,хранения 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной

разрешено

3458 RU ООО "Ягры" (судно М-0337 

"Викинг"
Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, 45 

(порт приписки 

Мурманск)

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3459 RU ЗАО "Комсерв Фиш" Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, 45

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3460 RU ООО "Ягры" (судно М-0329 

"Архангельск)
Архангельская 

область
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, 45 

(порт приписки 

Мурманск)

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3461 RU ООО "ГК Фиш Хаус" г. Москва г. Москва, Нахимовский 

проспект, 52/57, 

помещение Б, г. Москва, 

ул. Дубнинская, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3462 RU ООО "Роскон" Калининградская 

область
г. Пионерский, 

Калининградское ш-се, 

29

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3463 RU ООО "Флай Фиш" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Невельская, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3464 RU ООО "Санта" Челябинская 

область
г. Челябинск, Копейское 

шоссе, 1П
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3465 RU ООО "Олимп" Ленинградская 

область
Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, 
Коммунально-складская 

зона, участок № 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3466 RU ООО "Байкал" Республика Коми г. Воркута, ул. Ленина, 

д.49

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3467 RU ООО "РИМАН-Агро" Челябинская 

область
г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 19Ж, ул. Блюхера 

97-б

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3468 RU ООО "Экспо-трейд" Омская область г. Омск, ул. 5-я Кордная, 

65

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3469 RU ООО "КПС-Урал" Челябинская 

область
г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 19Ж, ул. Блюхера 

97-б

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3470 RU ИП Мирясов Александр 

Григорьевич
Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Маслобазовая, д.6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3471 RU ООО "Компания "Регион-

бизнес"
Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Маслобазовая, д.6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3472 RU ИП Курах Валерий 

Владимирович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский р-он, пос. 
им Ленина, ул. Садовая, 

46

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3473 RU ООО РПП "Медвежьи озера" Московская область Московская область, 

Щелковский р-он, д. 

Осеево, территория 

Птицефабрики

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3474 RU ООО "Стрелец" Московская область Московская область, г. 
Фрязино, ул. Заводской 

проезд, д. 3а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3475 RU ООО "Ин Тайм" Московская область Московская область, 

Щелковский р-он, д. 

Осеево, территория 

Птицефабрики

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3476 RU ЗАО "КУБ" Московская область Московская область, 

Щелковский р-он, с. 
Петровское, д. Большие 

жеребцы

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3477 RU ООО "Касиэлу" Московская область Московская область, 

Щелковский р-он, с. 
Петровское, МТФ

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3478 RU ООО "Маринар" Московская область Московская область, 

Щелковский р-он, с. 
Петровское, МТФ

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3479 RU ООО "Компания ЕС" Московская область Московская область, 

Щелковский р-он, с. 
Петровское, МТФ

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3480 RU ЗАО "КДВ Павловский Посад" Московская область Московская область, 

Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, 

д.4Б

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3481 RU ООО "Фиш-Ритейл" Московская область Московская область, г. 
Дзержинский, 

Дзержинское шоссе, д. 1 

(хранение ООО "ГЕРА")

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3482 RU ООО "Группа Компаний Фиш 

Хаус"
г. Москва г. Москва, Дубнинская, 

27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3483 RU ООО "Сифуд" Московская область Московская обл., г. 
Дмитров, ул. Внуковская, 

вл. 81

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3484 RU ООО "Метро Кэш энд Керри" Московская область Московская обл., 

Люберецкий р-он, пос. 
Томилино, 23-й км 

Новорязанского шоссе, 

д. 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3485 RU ООО "Метро Кэш энд Керри" г. Москва г. Москва, ул. 

Шоссейная, д. 2 Б
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3486 RU ИП Еремин Дмитрий 

Валерьевич
Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, ул. 

Складская, 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3487 RU ООО "Мередиан-М" Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, ул. 

Складская, 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3488 RU ООО "Доктор Май Трейдинг" Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, ул. 

Складская, 20а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3489 RU ООО "Фудлайн 1" Республика Марий 

Эл
г. Йошкар-Ола, ул. Карла 

Либкнехта, дю 69а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3490 RU "Абалакский 

экспериментальный 

рыборазводный завод" 

(Сузгунское подразделение 

по воспроизводству сиговых 
и других ценных видов рыб 

ФГУП "Госрыбцентр")

Тюменская область Тюменская обл., 

Тобольский р-он, 6290 

км автомагистрали М-1, 

правый поворот, стоение 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3491 RU ООО "Агрофирма 

Калиниская"

Челябинская 

область
Брединский р-он, п. 

Калининский, ул. 

Амурская, 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3492 RU ООО "Панакфиш" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Бородинская, 14б
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3493 RU ООО "Мир аквариума" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 

Свердловский пр., 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3494 RU  Тюменская область г. Сургут, ул. Федорова, 

69-23

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3495 RU ООО "Торговый Дом 

Купеческий"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Салтыковская дорога, 

д.6, лит. А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3496 RU ООО "Интерминал 

Предпортовый"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Кубинская, д. 75, к.1
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3497 RU ИП Панчугова Лариса 

Германовна
Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Славянская/Рыбинская, 

1/2, строение 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3498 RU ООО "Куршавель" Краснодарский край г. Сочи, Лазаревский р-

он, п. Головинка, ул. 

Пребрежная, д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3499 RU ИП Руденко Богдан Игоревич Ставропольский 

край
г. Ставрополь, 

Селекционная, СТ 

Октябрьская, 261

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3500 RU ООО "Себастес" г. Москва г. Москва, ул. Ижорская, 

д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3501 RU ООО "Рыбхоз 
"Социалистический путь"

Ростовская область Азовский р-он, с. Порт-
Катон, ул. Морская, 16

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3502 RU ООО "Беркут СК" г. Москва г. Москва, Зеленоград,  

корп. 317А, стр. 1, пом. 

VIII, г. Москва ул. 

Рябиновая, 41

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3503 RU ООО "РУЛОГ" г. Москва г. Москва, ул. 

Новоорловская, д. 3, стр. 

6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3504 RU ООО "ТД"Экор" г. Москва г. Москва, ул. 

Рочдельская, 15, стр. 8-

9; Открытое шоссе, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3505 RU ООО "Синфу" г. Москва г. Москва, ул. 

Дубнинская, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3506 RU ООО "Полар Сифуд Раша" г. Москва г. Москва, Варшавское 

шоссе, 42; Открытое 

шоссе, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3507 RU ЗАО "Русское море" г. Москва МО, г. Ногинск, ст. 
Захарово, г. Москва, г. 
Москва, Кавказский 

бульвар, 51, стр. 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3508 RU ООО "УК Терминал":ООО 

"Главпродукт-торг"
г. Москва г. Москва, 2-ой 

Котляровский, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3509 RU ООО "Снэк-груп" Липецкая область г. Липецк, 
Универсальный проезд, 

владение 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3510 RU ООО "Росрыбснаб" Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Вагоностроительная, 49

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3511 RU ООО "Союзрыбпром" Калининградская 

область
г. Калининград,Проспект 
Мира, 136

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3512 RU ООО "СП РосБелрыба" Калининградская 

область
г. Калиниград, 5-ая 

Причальная, 1; 

Ленинский проспект, 13а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3513 RU ООО "Марина" Московская область МО, Щелковский р-он, с. 
Петровское, МТФ

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3514 RU ИП Бывалова И.Б. Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Кострома, ул. 

Сутырина, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3515 RU ИП Сивухин В.В. Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Нерехта, ул. Дружбы, 

21 В
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3516 RU ООО "Гермес" Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Кострома, ул. Базовая, 

8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3517 RU ЗАО "Русская Рыбная 

компания"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Кубинская, д. 75

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3518 RU ЗАО "Союзконтракт - Сибирь" Омская область г. Омск, ул. Барабинская, 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3519 RU ООО "Союзрыбпром" Калининградская 

область
г. Калиниград, 

Ленинский пр-кт, 13а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3520 RU ИП Вагнер Саратовская 

область
г. Саратов, ул. 

Депутатская, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3521 RU ООО "Данон Индустрия" Саратовская 

область
г. Саратов, ул. 

Кооперативная, 100

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3522 RU ООО "Нита" Саратовская 

область
г. Саратов, ул. Осипова, 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3523 RU Рыбокоптильный цех ИП 

Проскура Ирина Петровна 

(Атлантида)

Оренбургская 

область
Оренбургская обл., г. 
Орск, ул. Строителей, 

45, г. Орск, ул. 

Космонавтов, 3 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3524 RU Рыбокоптильный цех "Исток" Оренбургская 

область
Оренбургская обл., г. 
Орск, ул. Строителей, 45

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3525 RU ЗАО "Бриджтаун Фудс" Владимирская 

область
г. Владимир, ул. 

Куйбышева, 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3526 RU ООО "Неофрост" Владимирская 

область
г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, ул. 

Ноябрьская, 145

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3527 RU ООО "Экология.РУ" Владимирская 

область
г. Киржач, ул. 

Юбилейная, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3528 RU ООО "Грин Кьюзин" Владимирская 

область
г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, ул. 

Ноябрьская, 117-а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3529 RU ЗАО "Клинские снеки" Владимирская 

область
г. Лакинск, пр. Ленина, 

44

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3530 RU ИП Хромов С.В. Владимирская 

область
г. Киров, ул. Муромская, 

18, стр. 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3531 RU ИП Федотов Д.А. Владимирская 

область
г. Киров, ул. Муромская, 

6-а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3532 RU ИП Синицын С.В. Владимирская 

область
г. Владимир, ул. 

Мещерская, 11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3533 RU ИП Лукашов Владимирская 

область
г. Владимир, п. РСТ, 35-

а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3534 RU ООО "Дельфин плюс" Владимирская 

область
г. Владимир, ул. 

Мещерская, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3535 RU ЗАО "Торговый центр 

"Форпост"
Владимирская 

область
г. Киржач, ул. 

Юбилейная, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3536 RU ООО "Гелиос" Владимирская 

область
г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, ул. 

Ноябрьская, 145

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3537 RU ООО "Квадро" Владимирская 

область
г. Муром, Владимирское 

шоссе, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3538 RU ЗАО "Буревестник и К" Владимирская 

область
г. Гороховец, ул. 

Гагарина, 32

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3539 RU ООО "Норд Вест Ресурс" Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Рогозерская, 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3540 RU ООО "Аква Продукт" Смоленская 

область
г. Смоленск, 
Рославльское шоссе, 7-

км

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3541 RU ООО "Цезарь" Ленинградская 

область
Лениградская обл., 

Всеволожский р-он, пос. 
Ковалево, ул. 

Поперечная, 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3542 RU ООО "ПВЛ" Калининградская 

область
г. Калиниград, ул. 5-ая 

Причальная, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3543 RU ООО "Аустрейд" г. Москва г. Москва, Лианозовский 

проед, 6; ОАО "Икма", 

Ижорская, 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3544 RU ООО "Австралийский 

Торговый Дом"

г. Москва г. Москва, Лианозовский 

проед, 6; ОАО "Икма", 

Ижорская, 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3545 RU ОАО "Калининградский 

рыбоконсервный комбинат"
Калининградская 

область
г. Калиниград, ул. 

Солдатская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3546 RU ООО "КРК" Калининградская 

область
г. Калиниград, ул. 

Солдатская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3547 RU ООО "Моредобыча" Калининградская 

область
пос. Взморье, ул. 

Заливная, 2А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3548 RU ООО "Рыбокомбинат "За 

Родину"
Калининградская 

область
пос. Взморье, ул. 

Заливная, 2А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3549 RU ИП Кривохижина Валентина 

Георгиевна
Оренбургская 

область
Оренбургский р-он, пос. 
Ленина, ул. 

Молодежная, 2В

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3550 RU ИП Бобылев Николай 

Николаевич
Оренбургская 

область
Оренбургский р-он,с. 
Ивановка

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3551 RU ООО "Конус +" г. Москва г. Москва, ул. Беговая, 

д.13; ул. Буракова, 6, 

стр. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3552 RU ООО Ферма "Птица удачи" Оренбургская 

область
с. Сергиевка, ул. 

Молодежная, 20/1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3553 RU КФХ Кротова Елена 

Александровна
Оренбургская 

область
с. Паника, ул. 

Центральная, 48

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3554 RU ООО СГЦ "Вишневский" Оренбургская 

область
Оренбургский р-он, 

Разъезд 20, ул. Дружбы, 

1/1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3555 RU ООО СПК "Кировский 

рыбозавод"

Астраханская 

область
Астраханская обл., 

Камызякский р-он, п. 

Кировский, ул. Кирова,6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3556 RU ООО КРК Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Солдатская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3557 RU ОАО КРК Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Солдатская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3558 RU ООО "Сибирский Холод" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Турухановская, 19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3559 RU ООО "НОРДКАМ" Новосибирская 

область
Новосибирская обл., 

Ордынский р-он, ул. 

Боровая, 18/1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3560 RU ООО НПФ "Внедрение" Омская область Омская обл., г. Омск, ул. 

3-я Автомобильная, 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3561 RU ИП Васильев И.Ю. Омская область Омская обл., г. Омск, ул. 

3-я Автомобильная, 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3562 RU ООО "Микро Процессор 

Прибор"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербруг, 
Атаманская ул., д. 3/6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3563 RU ООО "Конта плюс" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Партизанскаяул., д. 25, 

корп. 10, лит. М

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3564 RU ООО "Рыбторг" г. Москва г. Москва, ул. 

Хачатуряна, 12, корп.1; 

ул. Ижорская, 7, хл-т 
"Меридиан"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3565 RU ООО "Бриз" Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Комсомольская, 49 А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3566 RU ЗАО "СевероВосточная 

компания ЛТД"

г. Москва г. Москав, ул. 

Салтыковская, д.8/19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3567 RU ООО 

"ДальТрансСпецИмпорт"
Хабаровский край г. Хабаровск, ул. 

Краснореченская, 102

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3568 RU ООО "РусинтеФ" г. Москва г. Москва, ул. 

Булатниковская, д. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3569 RU ООО "СТ-Корус" Московская область Московская обл., г. 
Одинцово, ул. 

Восточная, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3570 RU ООО "МАРР РУССИЯ" Московская область Московская обл., г. 
Одинцово, ул. 

Восточная, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3571 RU ООО "Астраханкина рыбка" Московская область Московская область, г. 
Талдом, пер. 

Безымянный, д. 19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3572 RU ООО "Дальпромрыба" Московская область Московская обл., 

Домодедовский р-н, ГПЗ 

"Константиново", 

Объездное шоссе, 1, 

влад. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3573 RU ООО "Производственное 

предприятие Рыбная 

гастрономия"

Московская область Московская обл., 

Люберецкий р-он, п. 

Малаховка, Егорьевское 

шоссе, 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3574 RU ИП Кондрашков С.Н. Курганская область г. Курган, ул. 

Дзержинского, 18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3575 RU ООО "ЕВРОПРОМ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Говорова, 47

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3576 RU ЧЛ Марчук Раиса 

Владимировна
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Бугурусланский район, 

с.Савруша,       ул.Новая, 

д.8,кв.32

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

3577 RU СРТМК "Ламантин" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3578 RU Рыбоконсервный цех "Исток" Оренбургская 

область
г. Орск, Вокзальное 

шоссе, 28

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3579 RU Рыбокоптильный цех ИП 

Проскура Анатолий 

Григорьевич (Атлантида)

Оренбургская 

область
г. Орск, ул. Космонавтов, 

3А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3580 RU ООО "Фрозен Фуд" Московская область Московская обл., 

Истринский р-он,Павло-

Слободский с/о, д. 

Лешково, д. 210

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3581 RU ООО "Агама Импэкс" Московская область Московская обл., 

Истринский р-он,Павло-

Слободский с/о, д. 

Лешково, д. 210

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3582 RU ООО "Агама Карго" Московская область Московская обл., 

Истринский р-он,Павло-

Слободский с/о, д. 

Лешково, д. 210

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3583 RU ООО "Финвал" Омская область г. Омск, ул. С. 

Стальского, 8/1-32

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3584 RU ИП Опочанова Е.Г. Омская область Омская, обл., Омский р-

он, п. Горячий Ключ, на 

территории АО 

"Агрокомплект"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3585 RU ООО "Балт-Фиш Плюс" Псковская область Псковский р-он, д. 

Щиглицы
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3586 RU ЗАО "Примрыбснаб" г. Москва г. Москва, ул. Ижорская, 

д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3587 RU ЗАО Трговый Дом "Северо-

Восточная Компания СВК"

г. Москва г. Москва, ул. 

Салтыковская, д. 8/18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3588 RU ООО "ЮРАН" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 7-й 

Предпортовый проезд, 

д.5, лит А, пом. 5-Н, 7-Н

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3589 RU ОАО "Рыбокомбинат 
Пищевик"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Лиговский пр., 289

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3590 RU ООО "Нео-Калининград" Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Солдатская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3591 RU ЗАО "Примрыбснаб" г. Москва г. Москва, ул. Ижорская, 

д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3592 RU ИП Кенденкова Елена 

Сергеевна
Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 

Рыленкова, 19-49

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3593 RU ООО "Смоленская 

коллекция"

Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 

Индустриальная, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3594 RU ООО "Первая Смоленская 

Производственная компания"

Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 

Индустриальная, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3595 RU ЗАО "Рыбный двор" Новгородская 

область
Великий Новгород, пр. 

Корсунова, 12Б
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3596 RU ООО Торговая Компания 

"Челны Холод"

Республика 

Татарстан
г. Набережные Челны, 

Промкомзона, А-2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3597 RU ОАО "Мосрыбокомбинат": 
ООО "Лоция"

г. Москва г. Москва, 1-й 

Варшавский п., д.2, 1-й 

Варшавский, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3598 RU ОАО "Мосрыбокомбинат": 
ООО "Северная бухта"

г. Москва г. Москва, ул. 

Нижегородская, 104, к. 3; 

г. Москва, ул. 1-й 

Варшавский пр., д. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3599 RU ОАО "Мосрыбокомбинат": 
ООО "Магуро"

г. Москва г. Москва, ул. 

Б.Очаковская, 40; г. 
Москва, 1-й Варшавский 

пр., 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3600 RU ООО "Продимпекс" г. Москва г. Москва, ул. Каховка, 6 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3601 RU ООО "Креон" Калининградская 

область
г. Светлый, ул. 

Рыбацкая, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3602 RU ООО "Путина" Ленинградская 

область
Ленинградская обл., 

Всеволожский р-он, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 

1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3603 RU ООО "ПремьерФиш" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Аксенова, 34

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3604 RU ООО СХП"Вдохновение" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Миасс,Тургоякское 

шоссе Центральная 

часть

хранение, реализация 

продуктов птицеводства
разрешено

3605 RU МУП "Холод" Республика Коми г. Воркута, ул. 

Проминдустрии, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3606 RU ООО "Торгова Компания  

Россевер и К"

Республика Коми г. Воркута, ул. Ленина, 

52

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3607 RU ООО "Комплект" Республика Коми г. Воркута, ул. Ленина, 

52

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3608 RU ООО ПК "Невод" Новосибирская 

область
Новосибирская обл., 

Колыванский р-он, р.п. 

Колывань, ул. 

Шоссейная, 16 Б

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3609 RU ООО "Малтат" Красноярский край Красноярский край, 

Балахтинский р-он, п. 

Приморск, Мира 1а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3610 RU ООО "Вышгородское 

рыбоводное хозяйство"

Рязанская область Рязанская обл., 

Рязанский р-он, с. 
Вышгород

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3611 RU ООО "Рыбпромэкспорт" Рязанская область г. Рязань, ул. 14-ая 

Линия, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3612 RU ИП Бондарев Андрей 

Сергеевич
Рязанская область г. Рязань, ул. 14-ая 

Линия, д.2 (лит.Г)

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено Исключе-

но    основ-
е. пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 



3613 RU ООО "РУССАЛ" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Зианчуринский район, 

д.Идеальбаково

содержание, 

разведение,реализация 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и лошадей и убойного 

крупного рогатого скота 

и лошадей

разрешено

3614 RU ЗАО "Мелеузовский 

молочноконсервный 

комбинат"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

г.Мелеуз,                   
ул.Ленина, д.35

хранение, переработка, 

реализация молока и 

молочных продуктов  

разрешено

3615 RU ООО "Урожай" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

Стерлибашевский район,                     

д.Тятербаш               

ул.Речная, д.16

содержание, 

разведение,реализация 

пользовательного 

крупного рогатого скота   

и убойного крупного 

рогатого скота  

разрешено

3616 RU ООО "РП-Групп" Московская область Московская обл., 

Щелковский р-он, 

Петровское, д. 32Б

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3617 RU ООО "Фаворит-Продукт" Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 

Краснинское ш-се, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3618 RU ООО "Олимп-Фим" Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 25 

Сентября, д.5, ком. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3619 RU ООО "Елена" Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 86

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3620 RU ООО "Викинг" Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. 

Октябрьской революции, 

9

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3621 RU ООО "Компания РОСККА" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Славянская/Рыбинская, 

1/2, строение 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3622 RU ЗАО "Атардо" Московская область Московская обл., 

Ленинский р-он, г. 
Видное, Северная 

промзона, вл. 16 (ООО 

ТПП "Ока")

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3623 RU ОАО ХК "Дальморепродукт" Приморский край г. Владивосток, ул. 

Пологая, 53

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3624 RU РКПБ "Петр Житников" (ОАО 

ХК "Дальморепродукт")
Приморский край порт приписки 

Владивосток
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3625 RU РКПБ "Содружество" (ОАО 

ХК "Дальморепродукт")
Приморский край порт приписки 

Владивосток
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3626 RU ЧЛ Кирьяков Андрей 

Викторович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Бузулукский район, 

с.Колтубанка, 

ул.Самарская, д.7 а

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

3627 RU ООО "СагатТрэйд" Курганская область г. Курган, микрорайон 

Глинки, ул. Заречная, 43

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3628 RU ООО "Флай Фиш" Московская область Московская обл., г. Наро-

Фоминск, ул. 

Московская, д. 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3629 RU ИП Ефименко А.А. Курганская область Курганская обл., г. 
Петухово, ул. 

Железодорожная, 33-7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3630 RU ОАО "Калининградский 

тарный комбинат"
Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Яблочная, 40/42

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3631 RU ООО "МАК" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Электрозаводской 

проезд, 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3632 RU ООО "ФЕСТ ЛАЙН" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, Усть-

Славянка, Советский пр., 

д. 42

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3633 RU ООО "Экопромэкс" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Нахимова, д.1, лит. А, 

пом 43 Н

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3634 RU ЗАО "Русская Рыбная 

компания"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Днепропетровская, 65

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3635 RU ОАО "Мосрыбокомбинат": 
ООО "ТПК Майс Марин"

г. Москва г. Москва, 

Авиамотроная, 30, пом. 

6; г. Москва, 1-й 

Варшавский, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3636 RU ОАО "Мосрыбокомбинат": 
ООО "Амифиш"

г. Москва г. Москва, ул. Луков пер., 

д. 4, офис. 8; г. Москва, 1-

й Варшавский пр., д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3637 RU ОАО "Мосрыбокомбинат": 
ООО "Максиком"

г. Москва г. Москва, Алтуфьевское 

ш-се, 27; Москва, 1-й 

Варшавский пр, д.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3638 RU ООО "Трио - М" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Арбузова, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3639 RU ООО "Евротехноторг" г. Москва г. Москва, ул. Толбухина, 

д. 13, корп. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3640 RU ООО "Монолит-Москва" г. Москва г. Москва, пос. 
Толстопальцево, ул. 

Советская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3641 RU ИП Быстрицкий А.А. г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Минеральная, д. 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3642 RU ООО "БИЛаС-М" г. Москва г. Москва, пос. 
Толстопальцево, ул. 

Советская, д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3643 RU ООО "РЕСУРС" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Планетная, 32 В
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3644 RU ООО "Рубекон" г. Москва г. Москва, 

Проектируемый проезд 

1980, д.4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3645 RU ООО "Флотокеанпродукт" г. Москва г. Москва, ул. 

Производственная, д.11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3646 RU ООО "Экспорт Монолит" г. Москва г. Москва, ул. Амурская, 

д.1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3647 RU ООО "КОРСА" г. Москва г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 55

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3648 RU ООО "РоЭль" г. Москва г. Москва, Коровинское 

шоссе д. 35, стр. 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3649 RU ОАО "Московский 

хладокомбинат № 14"

г. Москва г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 47

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3650 RU ООО "Агрофирма Салават" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский 

район,с.Верхние Услы,  

ул.40 лет Победы,д.13/5

содержание, разведение 

племенного 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и убойного крупного 

рогатого скота

разрешено



3651 RU ООО "Торговая компания 

"Продмост"
Московская область Московская обл., 

Раменский р-он, ст. 
Бронницы

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3652 RU ООО "ЭКОР" Московская область Московская область, 

Балашихинский р-он, д. 

Черное, ул. 

Тюльпановая, влд. 173

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3653 RU ИП Формин Е.А. Курганская область г. Курган, ул. 

Дзержинского, 57а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3654 RU ООО "ТД Амаре" Московская область Московская область, г. 
Одинцово, 

Транспортный проезд, 

дом 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3655 RU ООО "Амаре-М" Московская область Московская область, г. 
Одинцово, 

Транспортный проезд, 

дом 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3656 RU ООО "Сифуд" Московская область Московская область, г. 
Одинцово, 

Транспортный проезд, 

дом 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3657 RU ООО "Рыбконс" Московская область Московская область, 

Балашихинский р-он, д. 

Соболиха, ул. 

Новослободская, стр. 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3658 RU ЗАО "Русская Рыбная 

компания"

Московская область Московская область, г. 
Подольск, ул. Правды, 

30

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3659 RU ООО "Фудлайн" Владимирская 

область
Владимирская обл., г. 
Владимир, мкр. 

Юрьевец, ул. 

Ноябрьская, д. 145

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3660 RU ООО "Тройной Морской Дом" г. Москва г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 41

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3661 RU ООО "Стэди-Омск" Омская область г. Омск, ул. Раздольная, 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3662 RU ООО "Остров Алаид" г. Москва г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 116, стр. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3663 RU ИП Лебедев Е.Б. Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. Красная 

набережная, 166

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3664 RU ООО ТКФ "Ярославна" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. Боевая, 

132

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3665 RU ООО "Рыба Торг" Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Иваново, ул. 

Суздальская, д. 18а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3666 RU ООО "Виктория" Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Иваново, ул. 11-й 

Проезд, д. 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3667 RU ОАО "Русская икра" Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Августовская, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3668 RU ЗАО "Айсбит" Московская область Московская обл., г. 
Одинцово, ул. Западная, 

д. 22

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3669 RU ООО "РУССБИТТОРГ" Московская область Московская обл., г. 
Одинцово, ул. Западная, 

д. 22

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3670 RU ЗАО "Хладокомбинат 
Западный"

Московская область Московская обл., г. 
Одинцово, ул. Западная, 

д. 22

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3671 RU ООО "Торговый дом "Глобал 

Фудс"
г. Москва г. Москва, шоссе Фрезер, 

д. 17, стр. 1, 

Центросоюзный 

переулок, д. 21 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3672 RU ООО "Руно Плюс" Калининградская 

область
г. Калиниград, ул. 

Камская, 6-а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3673 RU ИП Кононова К.И. Псковская область г. Псков, ул. Советской 

Армии, д. 56

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3674 RU ООО "Рыбное хозяйство" Омская область г. Омск, ул. 10 Лет 
Октября, 219/2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3675 RU ООО "Балт-Иней" Калининградская 

область
г. Калининград, г. 
Ладушкин, ул. Степная, 

17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3676 RU ООО "РЭК" Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

Предгорный р-он, пос. 
Железноводский, ул. 

Дорожная, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3677 RU ООО "РТИ-Снаб" Ставропольский 

край
г. Пятигорск, ул. 

Октябрьская, 46

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3678 RU ООО "Торг Рыба" Костромская и 

Ивановская 

областям

г. Иваново, ул. 

Сульздальская, д. 18 а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3679 RU ООО  ТД "Снеда Плюс" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 2-ая 

Потребительская, 28

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3680 RU ОАО "Мамоновский 

рыбоконсервный комбиинат"
Калининградская 

область
Калининградская обл., 

Багратионовский р-он, г. 
Мамоново, ул. 

Центральная, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3681 RU ООО ТПК "Балтптицепром" Калининградская 

область
г. Калининград, пос. А. 

Космодемьянского
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3682 RU ИП Савчук Анатолий 

Панкратьевич
Калининградская 

область
Калининградская обл., 

пгт. Прибрежный, ул. 

Береговая, д. 23, кв. 32

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3683 RU Производственный 

кооператив рыболовецкая 

артель "Красная звезда"

Ростовская область Ростовская обл., 

Неклиновский р-он, х. 
Рожок, ул. Приходько, д. 

23-а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3684 RU ООО "Сибмир Групп" Алтайский край г. Барнаул, ул. 

Заринская, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3685 RU ОАО "Балтийский комбинат" Калининградская 

область
 Калининград обл., г. 
Светлый, ул. 

Пионерская, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3686 RU ООО "Норд Вэст Фиш" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Дальневосточный 

проспект, д. 26/ул. 

Дыбенко, д. 6, лит. А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3687 RU ООО "Оптовая Рыбная 

Компания"

Московская область Московская обл., г. 
Лобня, ул. Генерала 

Бойко, д. 92А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3688 RU ООО "Рыбная Торговая 

Компания Наутилус"
Московская область Московская обл., 

Красногорский р-он, д. 

Путилково, ОАО 

"Красногорское АПО", 

здание 34/2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3689 RU ООО "Клинский 

Мясокомбинат"
Московская область Московская обл., 

Клинский р-он, д. 

Новощапово, ул. 

Центральная, д. 57

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3690 RU ООО "МСК Гурт" Московская область Московская обл.. 

Ленинский р-он, 

Промзона Пуговичино, 

владение № 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3691 RU ООО "ВИП Консерв" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 254, 

лит. В

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3692 RU ООО "ФишЛэнд СПб" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Предпортовая, д. 6, лит. 
К

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3693 RU ООО  "Производственная 

Компания "Астраханкина 

рыба"

Московская область Московская обл., г. 
Талдом, ул. Седова, д. 

31 "А"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3694 RU ОАО "Чишминское" Республика  

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Чишминский район, 

р.п.Чишмы,                

ул.Ленина, д.121

производство, хранение 

и реализация кормов 

растительного 

происхождения для 

домашних животных и 

птицы

разрешено

3695 RU ООО "Рыбный двор" Московская область Московская обл., 

Раменский р-он, п. 

Родники, ул. Трудовая, 

д. 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3696 RU ЗАО "Гольфстрим" Московская область Московская обл., 

Раменский р-он, п. 

Родники, ул. Трудовая, 

д. 10

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3697 RU ООО "ИКРАСОФТ" Новосибирская 

область
Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. 

Нижегородская, д. 205

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3698 RU ООО "Олимп" Ленинградская 

область
Ленинградская обл., 

Всеволожский р-он, 

коммунально-складская 

зона, участок № 6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3699 RU ЗАО "Назия" Ленинградская 

область
Ленинградская обл., 

Кировский р-он, д. 

Назия, ул. Рыночная, д. 

2-а, к. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3700 RU ООО "Офицерское собрание" Брянская область г. Брянск, ул. Оъездная, 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3701 RU ИП Осипов С.М. Брянская область Брянская обл., Брянский 

р-он, с. Супонево, ул. 

Фрунзе, 83А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3702 RU ИП Коротченко Е.И. Брянская область г. Брянск, ул. Оъездная, 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3703 RU ООО "Фрост" Калининградская 

область
Калининградская обл., г. 
Пионерский, ул. 

Калининградское шоссе, 

1 а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3704 RU ООО Торговый дом "Русский 

осетр"

г. Москва г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 25, стр. 10-11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3705 RU ООО "БалканПлодИмпорт" г. Москва г. Москва, 

Ленинградское шоссе, д. 

25 ТЦ "РИО"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3706 RU Филиал ООО "Метро Кэш энд 

Керри"

Астраханская 

область
г. Астрахань, ул. 

Заводская, 54/Наб. р. 

Царев, 83

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3707 RU ООО Производственно-

комерческая фмрма "Зима"

Курганская область г. Курган, ул. Омская, 

134

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3708 RU ООО "Мобильный Холод" Омская область г. Омск, пос. 
Биофабрика, 30/11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3709 RU ООО "Новый склад" Московская область Московская обл., 

Люберецкий р-он, п. 

Октябрьский, ул. 

Советская, д. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3710 RU ООО "Консервный комбинат 
"Тильзит"

Калининградская 

область
Калиниградская обл., г. 
Советск, ул. А Невского, 

6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3711 RU ООО "Меридиан" г. Москва г. Москва, 2-й 

Хорошевский проезд, д. 

7, стр. 1А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3712 RU ООО "Атлантида" Оренбургская 

область
Оренбургская обл., г. 
Орск, ул. Строителей, 44

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3713 RU ООО "КаспийФиш" Московская область Московская обл., г. Наро-

Фоминск, Зеленый 

переулок, д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3714 RU ОАО "Наро-Фоминский 

хладокомбинат"
Московская область Московская обл., г. Наро-

Фоминск, ул. 

Московская, д. 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3715 RU ООО "Морской Оазис" Московская область Московская обл., г. 
Лобня, ул. Генерала 

Бойко, д. 104

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3716 RU ООО "Атлантида плюс" Оренбургская 

область
Оренбургская обл., г. 
Орск, ул. Строителей, 44

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3717 RU МПБ "Дальмос" ООО 

"Сахалинивестморе"

Приморский край г. Владивосток, 
Океанский проспект, 135, 

2-й этаж

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3718 RU ООО "БОСТ" Омская область Омская обл., г. Омск, ул. 

5-я Северная, 201

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3719 RU ИП Выражейкин Александр 

Борисович
Смоленская 

область
г. Смоленск, ул. Ново-

Московская, д. 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3720 RU ООО "Перевал" Алтайский край Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. 

Чернышевского, 282г

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3721 RU ООО "Торговый дом 

"Гродненский"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Шкапина, д. 43-45

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3722 RU ООО "БеларусьИмпорт" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Шкапина, д. 43-45

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3723 RU Экспериментальное 

садковое хозяйство 

"Волковское" ФГУП 

"Госрыбцентр"

Тюменская область Тюменская обл., 

Тобольский р-он, д. 

Полуянова

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3724 RU ЗАО "ИНКО" Московская область Московская обл., г. 
Жуковский, ул. 

Наркомвод, д. 22/4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3725 RU ООО "Экопродукт-XXI" Московская область Московская обл., Наро-

Фоминский р-он, п. 

Селятино, здание ТО-1, 

ТО-2 (ОАО "Наро-

Фоминский 

хладокомбинат")

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3726 RU ИП Дунин Г.Е. Московская область Московская обл., 

Солнечногорчкий р-он, 

дер. Есипово, стр. 07-М

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3727 RU ООО "Дрога Колинска" Московская область Московская обл., 

Ленинский р-он, д. 

Апаринки, влд. №3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3728 RU ООО "Сампа" Мурманская 

область
г. Мурманск, ул. 

Транспортная, 5

производство,хранение,

реализация консервов 

рыбных

разрешено

3729 RU ООО "Диманд" Челябинская 

область
г. Челябинск, ул. 2-ая 

Потребительская, 36-А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3730 RU ООО "Флагман" Рязанская область г. Рязань, ул. 14-я линия, 

д. 2, (лит. М)

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3731 RU ООО "ВИКТА" Москва г. Москва, ул. Ижорская, 

д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3732 RU Астраханский рыбный 

промысел"

Астраханская 

область
Астраханская обл., г. 
Камызяк, ул. Победы, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3733 RU ООО "АРАН" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Дыбенко, д. 6, лит. А
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3734 RU ООО "Фишлэнд" Рязанская область г. Рязань, ул. 14-линия, 

д. 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено Исключе-

но    основ-
е. пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

3735 RU ООО "Балтийский 

консервный завод"

Калининградская 

область
Калининградская обл., г. 
Черняховск, ул. 

Портовая, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3736 RU ИП Юнаковский А.В. Астраханская 

область
Астраханская обл., 

Красноярский р-он, с. 
Черемуха, ул. 1 Мая, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3737 RU ОАО "Калининградский 

морской торговый порт"
Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Портовая, 24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3738 RU ФГУП "Калининградский 

морской рыбный порт"
Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 5-я 

Причальная, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3739 RU ЗАО "Калининградрыба" Калининградская 

область
г. Калининград, ул 

правая Набережная, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3740 RU ЗАО "Корсар" г. Москва г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 55

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3741 RU ООО "Рыбконс" Рязанская область Рязанская обл., 

Рязанский р-он, д. 

Соболиха, ул. 

Новослободская, стр. 17

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3742 RU ООО "Скопинский 

рыбоперерабатывающий 

комбинат"

Рязанская область Рязанская обл., 

Рязанский р-он, с. 
Успенское

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3743 RU ООО "Аквапродукт" г. Москва г. Москва, Огородный 

проезд, д. 16

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3744 RU ООО "Рускарт-Экспорт" Московская область Московская обл., г. 
Мытищи, Осташковское 

ш-се, 18/1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3745 RU Рыболовецкая артель 

"Челюскинец"

Астраханская 

область
Астраханская обл., 

Володарский р-он, с. 
Мултаново, ул. 

Набережная, 42

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3746 RU ООО "Людмила" Псковская область г. Псков, ул. Советской 

Армии, д. 56; г. Печоры, 

ул. Вокзальная, 10 А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3747 RU ООО "Современные 

технологии 

рыбопереработки"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Шафировский пр., д. 17, 

лит. П

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3748 RU БМРТ "ЮГО-Восток-1", ООО 

"Моррыбпром"

Хабаровский край Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 

Морская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3749 RU ООО "Шенли" г. Москва г. Москва, ул. 2-й 

Хорошевский проезд, д. 

7, стр. 1а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3750 RU ООО "Меркурий" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Митрофаньевский тупик, 
д. 4 а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3751 RU ООО "Ультра Фиш" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Софийская ул., д. 91

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3752 RU ООО "РОСПРОДУКТ" Ленинградская 

область
Ленинградская обл., г. 
Сланцы, ул. Баранова, д. 

1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3753 RU ООО "Рыбзавод "Океан" г. 
Коркино"

Челябинская 

область
Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 140

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3754 RU АОЗТП Торговый Комбинат 
Завод "Серп и Молот"

г. Москва г. Москва, ул. 

Золоторожский Вал, д. 

11, стр. 28

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3755 RU ООО "Гирудо-Мед" Московская область Московская обл., г. 
Люберцы, 

Котельнический пр-д, д. 

12А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3756 RU ООО "ИНКО-Северо-Запад" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 104, 

корп. 45, лит. АЖЗ

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3757 RU ООО "Новый Восток" Московская область Московская обл., 

Люберецкий р-он, г. 
Котельники, ул. Новая, 

д.19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3758 RU ООО "Агросинтез" Московская область Московская обл., 

Ногинский р-он, д. 

Афанасово, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3759 RU ООО "Агама Истра" Московская область Московская обл., 

Истринский р-он,Павло-

Слободский с/о, д. 

Лешково, д. 210

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3760 RU ОАО "Николаевский рыбхоз" Ростовская область РО, Константиновский р-

он, ст. Николаевская
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3761 RU ЗАО "Миусский лиман" Ростовская область РО, Неклиновский р-он, 

с. Николаевка, пер. 

Кутузовский, 59

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3762 RU ООО "им. Мирошниченко" Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 

Всесоюзная, 128

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3763 RU ООО "Рыбколхоз им. И.В. 

Абрамова"

Ростовская область РО, Семикаракорский р-

он, г. Семикаракорск, пр-

кт Абрамова, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3764 RU ООО "РыбИнвестАгро" Ростовская область РО, Семикаракорский р-

он, г. Семикаракорск
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3765 RU ООО "Ихтис" Ростовская область РО, Семикаракорский р-

он, г. Семикаракорск, пр-

кт. Атаманский, 219

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3766 RU ООО "Р/а им. Чкалова" Ростовская область РО, Азовский р-он, х. 
Дугино

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3767 RU ООО "Висловские пруды" Ростовская область РО, Семикаракорский р-

он, г. Семикаракорск, пр-

кт И.В. Абрамова, 1-6

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3768 RU ООО "Семикаракорская 

рыба"

Ростовская область РО, Семикаракорский р-

он, г. Семикаракорск, 18-

й переулок, 109-1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3769 RU ООО "Слободская сагва" Ростовская область РО, Семикаракорский р-

он, х. Слободской, ул. 

Степная, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3770 RU ООО "Рыбка" Ростовская область РО, Семикаракорский р-

он, г. Семикаракорск, пр-

кт И.В. Абрамова, 1-5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3771 RU ООО 

Рыбоперерабатывающее 

предприятие "Русский берег"

Ростовская область РО, Неклиновский р-он, 

с. Николаевка, 

Таганская, 22

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3772 RU ООО "Альфа-Миус-2" Ростовская область РО, Неклиновский р-он. 

Х. Русский колодец, ул. 

Славина, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3773 RU ООО РПП "Март" Ростовская область РО, г. Таганрог, ул. 

Котлостроительная, 

37/11

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3774 RU ООО "ЮгТоргСервис" Ростовская область РО, г. Таганрог, 
Мариупольское шоссе, 

50/12

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3775 RU ИП Ткачев М.С. Ростовская область РО, г. Таганрог, ул. 

Социалистическая, 152-а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3776 RU ООО СК "Торговля" Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 

Каширская, 11/15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3777 RU ООО "ИТА Северная 

компания Дон"

Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 

Задонская, 48

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3778 RU ООО "Фирма "Ракурс" Ростовская область г. Ростов-на-Дону, пер. 

Машиностроительный, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3779 RU ООО "Три кита" Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 56-405

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3780 RU ООО "Акватория-Южный 

Регион"

Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 

Тракторная, 54

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3781 RU ООО "Рыбный двор" Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 

Советская, 53

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3782 RU ООО "Рыболовецкое 

хозяйство 

"Социалистический путь"

Ростовская область РО, Азовский р-он, с. 
Порт-Катон, ул. Морская, 

16

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3783 RU ООО "Сибтроут" Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Северный проезд, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3784 RU ООО Рыбоводное 

сельскохозяйственное 

предприятие "Ангелинское"

Краснодарский край Краснодарский край, 

Красноармейский район, 

ст. 
Старонижестеблиевская

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3785 RU ОАО "Астраханский продукт" Астраханская 

область
Икрянинский р-н, 

ул.Ленина 36/а 

р.п.Ильинка

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3786 RU ООО "ФФ "СКС" Воронежская 

область
г.Воронеж, ул.Екатерины 

Зеленко, 19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3787 RU ООО "АРТИК" г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пос.Шушары, территория 

предприятия 

"Ленсоветовское"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3788 RU ФГУП Племенной 

форелеводческий завод 

"Адлер"

Краснодарский край г.Сочи, Адлерский р-н, 

с.Казачий брод, 

ул.Форелевая, 45А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3789 RU ООО "ИртышРыбКом" Московская область Московская обл., г. 
Люберцы, 

Хлебозаводской тупик, 
д.4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3790 RU МРКТ "Владимир 

Старжинский" (ООО 

"Управление тралового 

флота")

Камчатский край г.Петропавловск-
Камчатский, 

ул.Советская,18

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3791 RU ООО "ДМП Сервис ХХI" Московская область г.Балашиха, 

ул.Западная,2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3792 RU ООО "Евроимпорт" Московская область Люберецкий р-н, 

п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

корп.36

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3793 RU ООО "ПрофиБизнес" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пер.Нейшлотский, 23-25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3794 RU ООО "Комплекс Красная 

Пахра"

Московская область Подольский р-н, 

с.Красная пахра, 

ул.Калужское ш., 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3795 RU ООО "СК Ритейл" Московская область Подольский р-н, 

с.Красная пахра, 

ул.Калужское ш., 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3796 RU "СК Рыба" Московская область Подольский р-н, 

с.Красная пахра, 

ул.Калужское ш., 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3797 RU ООО "Фишлендер" Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Кубинская ул., д.84, 

лит.А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3798 RU БМРТ "Финвал" С-0001 (ООО 

"Альянс Марин"

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
ул.Итальянская,, 3-24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3799 RU ООО Торговый дом Елена Свердловская обл. Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ул. 

Вогульская, 39

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3800 RU ООО ТД Авача г.Екатеринбург г.Екатеринбург, ул. 

Ангарская, 75

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3801 RU ООО Агама Урал г.Екатеринбург г.Екатеринбург, ул. 

Завокзальная, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3802 RU ООО Логистический центр 

Девон
г.Екатеринбург г.Екатеринбург, ул. 

Городская, 20

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3803 RU ООО Атомоход г.Екатеринбург г.Екатеринбург, ул. 

Никольский пер. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3804 RU ООО "ПродКо" Московская область Московская область, г. 
Дмитров, ул. Внуковская, 

д. 66

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3805 RU ООО "НОРДКАМ ГРУПП" г. Новосибирск г. Новосибирск, ул. 

Нижегородская, 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3806 RU ООО Ряжский МПК Рязанская область г. Ряжск, ул. 

Новоряжская, 35

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3807 RU ООО Рыбсервисбалт Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. 

Ириновский, пр. 1 Я
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3808 RU     разрешено
3809 RU ООО Продовольственные 

рыбные ресурсы
Красноярский край г. Красноярск, ул. 

Коммунальная, 2/20

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3810 RU ООО Натали (1990) Москва г. Москва, ул. Огородный 

пр. 16

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3811 RU ООО Здравие Калининградская 

область
Калининградская обл. 

Полесский р-н, п. 

Заливино 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3812 RU ООО Капитан Немо Московская область Московская обл. 

г.Мытищи, ул. 

Силикатная, 19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3813 RU ООО ДМП Сервис ХХI Московская область Московская обл. 

г.Балашиха, ул. 

Западная 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3814 RU ООО Евроимпорт Московская область Московская обл. 

Люберецкий р-н, п. 

Томилино, мкр. 

Птицефабрика, корп. 36

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3815 RU СПК Рыболовецкий колхоз За 

Родину
Калининградская 

область
Калининградская обл. 

пос. Взморье, ул. 

Заливная, 2а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3816 RU ООО Фиорд Рязанская область г. Рязань, ул. 14 Линия 2 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3817 RU ЗАО Атлант Пасифик Санкт-Петербург Санкт-Петербург,пос. 
Металлострой, промзона 

Металлострой, 1й пр-д, 

д. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3818 RU ООО Санкт-Петербургский 

Хладокомбинат № 7

Санкт-Петербург Санкт-Петербург,пос. 
Металлострой, промзона 

Металлострой, 1й пр-д, 

д.4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3819 RU ООО Мобильный холод Алтайский край г. Барнаул, ул. 

Заринская, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3820 RU ООО Сибмир Алтайский край г. Барнаул, ул. 

Заринская, 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3821 RU ООО Альянс Марин Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская, 3-24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3822 RU БМРТ Сейвал Санкт-Петербург экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3823 RU ООО Атлантик Вэйл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская, 3-24

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3824 RU БМРТ Грейвал Санкт-Петербург экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3825 RU ООО Дальмар Сахалинская обл Сахалинская обл. г. 
Анива, ул. Тракторная, 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3826 RU СТМ Русский Витязь Сахалинская обл экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3827 RU ООО Сойма Великий Новгород Великий Новгород, ул. Б. 

Санкт-Петербургская, 

104

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3828 RU ООО Уренхольт Московская область МО Чеховский р-н, с.п. 

Баранцевское, 

промзона, Новоселки, 

вл. 11стр.9 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3829 RU ИП Демченко А.А. Краснодарский край Краснодарский край, 

Темрюкский р-н, ст. 
Тамань, ул. 

Фанагорийская, 27

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3830 RU ООО Конкорд Алтайский край Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Попова, 185 

г

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3831 RU ООО Милан Ростовская область Ростовская обл., 

Неклиновский р-он, х. 
Рожок, ул. Западный 

пер. 15

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3832 RU ООО Ролиз Приморский край г. Владивосток, ул. 

Некрасовская, 50а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3833 RU ООО Кронис Калининградская 

область
г. Светлый, ул. Дружбы, 

1а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3834 RU ООО Гловер Московская область МО г. Дмитров, ул. 

Внуковская, 66

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3835 RU ООО Лакомка Московская область М.о.   г. Дмитров,                    

ул. Внуковская,           

владение,  81

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3836 RU ООО Марр Руссия Московская область МО г. Одинцово, ул. 

Восточная, 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3837 RU ООО Торговый Дом Русская 

консервная компания
Московская область МО г. Красногорск, ул. 

Ильинский тупик 1
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3838 RU ООО СитиФуд Московская область МО г. Химки, ул. 

Заводская, 9а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3839 RU ООО Гранд-Мит Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. 7-й 

пр-д Предпортовый, 1а, 

лит. Д 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3840 RU ООО Спецторг Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. Пр. 

Маршала Блюхера,2/4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3841 RU ИП Рогожкина С.Е. Астраханская 

область
 Астраханская область, 

Камызякский район, 

п.Верхнекалиновский, 

ул.Новая, 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3842 RU ООО "Ла Маре" Москва г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 32, корп. 3

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3843 RU ООО "Джетрико" Москва г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 32, корп. 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3844 RU ООО Рыбный комбинат 
Розовка

Омская область г. Омск, ул. Дальняя,2 экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3845 RU ООО Океан трейдинг 
компани-П

Санкт-Петербург г. Пушкин, ш. 

Подбельского, 5, лит. А 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3846 RU ООО Экологические 

продовольственные линии +

Санкт-Петербург п. Шушары, ул. 

Пушкинская, 100 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3847 RU ООО Глобал Фудс Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. 

Репищева, 20/В
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3848 RU БМРТ Хампбаквал Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская, 3-24, ООО 

Альянс Марин

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3849 RU БМРТ Михаил Вербицкий Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Горького, 25-236, ООО 

Транско

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3850 RU ООО Ковчег Москва Москва, ул. Деловая, 

12/5

ввоз,  хранение   рыбных 

,мясных консервов
разрешено

3851 RU ООО Сервис Продукт Москва Москва, ул. Деловая, 

12/6

ввоз,  хранение   рыбных 

,мясных консервов
разрешено

3852 RU ООО Гелиос Московская область МО, г. Балашиха, вл. 1, 

стр.2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3853 RU ЗАО Смоленскрыбхоз Смоленская 

область
Смоленская обл., 

Духовщинский р-н, п. 

Озерный 

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3854 RU ИП Атанов Ю.А. Краснодарский край г. Новориссийск, ул. 

Дзержинского, пр.. 121, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3855 RU ООО "Балти" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Софийская, 91

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3856 RU ООО "Балтик Логистик" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ул. 

Ириновский, пр. 1 Я
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3857 RU ООО "Агама Логистик" Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 

Завокзальная, 13

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3858 RU ООО "Дивма" Нижегородская обл. г. Нижний Новгород, ул. 

Комсомольское шоссе, 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3859 RU ООО "Акваком" Московская область МО, г.Егорьевск, ул. 

Промышленная, 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3860 RU ООО "Посейдон" Московская область МО, Раменский р-н, п. 

рыбхоз, ул. Запрудная, 8

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3861 RU ООО Метро Кэш Энд Керри Новосибирская 

область
г. Новосибирск, ул. 

Большевиcтская, 290

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3862 RU ООО Морские Биоресурсы Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Лазаретный пер. 6, лит. 
А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3863 RU ООО Метро Кэш Энд Керри Оренбургская 

область
г. Оренбург, ул. Победы, 

пр. 155

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3864 RU ООО Рустрансинвест Московская область МО, г. Руза, Промзона, 

уч.2
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3865 RU ОАО Бисеровский 

рыбокомбинат
Московская область МО, Ногинский р-н, п. 

Рыбхоз, Бисеровское ш. 

3а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3866 RU ООО Конэксп Московская область МО, г. Котельники,ул. 

Новая, 19

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3867 RU ООО Юнифиш Процессинг Московская область МО, г. Красногорск, ул. 

Ильинский тупик, 9
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3868 RU ООО Универсал-Сервис Московская область МО, г. Одинцово, ул. 

Транспортный пр. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3869 RU ООО ПГТ-СТРОЙ Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Правая Набережная, 25

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3870 RU ООО "Вектор-Продукт" Кировская область г. Киров, ул. 

Сельскохозяйственный 

проезд, д. 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3871 RU ИП Федоров С.Н. Московская область Солнечногорскоий 

район, п. Андреевка, 

стороение 3-А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3872 RU ООО "Союз Сервис" Московская область г. Одинцово, ул. 

Восточная, дом 5

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3873 RU ООО "Агама Роял Гринланд" Московская область Истренский район, 

Павлово-Слободский 

со., д. Лешково, д. 210

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3874 RU ООО "ЖМК" Московская область Пушкинский район, п. 

Зверосовхоз, ул. 

Парковая

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3875 RU ООО "Дельпромрыба" Московская область г. Домодедово, ГПЗ 

"Константиново", 

Объездное шоссе, 

владение 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3876 RU ООО "Морфиш" Московская область Наро-Фоминский район, 

д. Ивановка, А/Ф 

"Голубая норка"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3877 RU ООО "СОЮЗ-БИЛЛИОН" Московская область Московская область,    г. 
Лыткарино, промзона 

Тураево, стр. 14

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3878 RU ИП Романов А.В. Рязанская область г. Рязань, ул. 

Прижелезнодорожная, д. 

22, стр. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено Исключе-

но    

основание. 
пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

3879 RU ИП Рогова В.И. Рязанская область г. Рязань, ул. 

Прижелезнодорожная, д. 

22, стр. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено Исключе- 

но    

основание. 
пис. Гос-
инспекции 

по ветери-

нарии 

Рязанской 

обл. от 
21.05.14 № 

Лсб/29-803 

3880 RU ИП Романов В.С. Рязанская область г. Рязань, ул. 

Прижелезнодорожная, д. 

22, стр. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3881 RU ООО "Компания "Интергрита" Московская область Люберецкий р-н, 

п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

литера 7М

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3882 RU ООО "Союз Сервис" Московская область г. Одинцово, ул. 

Восточная, дом 5, 

территория ООО "МАРР 

РУССИЯ"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3883 RU ООО "ФИШ ОПТ" Нижегородская 

область
г. Нижний Новгород, пр-т 
Ленина, д. 31/2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3884 RU ООО "ЕЭмДжи" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Софийская ул., д. 4, 

корп. 3, лит. Г

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3885 RU ООО "Калининградский РКК" Калининградская 

область
г. Калининград, ул. 

Солдатская, 7

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3886 RU ООО "РезервСкладСервис" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, пос. 
Шушары, территория 

"Ленсоветовское", 

участок №28

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3887 RU ООО "Торговый Дом "Алма-

Трейд"

Московская область г. Лобня, ул. Лейтинанта 

Бойко, д. 104, г. Лобня. 

Ул. Лейтинанта Бойко, д. 

92А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3888 RU ООО "СиаТорг" Московская область г. Лобня, ул. Лейтинанта 

Бойко, д. 104, г. Лобня. 

Ул. Лейтинанта Бойко, д. 

92А

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3889 RU ООО "ФастПрод" Московская область г. Лобня, ул. Лейтинанта 

Бойко, д. 104

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3890 RU ООО "Платакс" Оренбургская 

область
г. Оренбург, Шарлыкское 

шоссе, д. 4

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3891 RU ООО ТПК "Ирна" Рязанская область г. Рязань, ул. 14-ая 

Линия, дом 2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3892 RU ООО "Олива-Факел" Московская область Мытиш\щинский район, 

д. Грибки, ул. Ангарская, 

д. 36

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3893 RU ИП Гильдебрандт В.Ю. Оренбургская 

область
г. Орск, Вокзальное 

шоссе, 28

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3894 RU ООО Северо - Запад Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Ириновский пр., д. 1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3895 RU ООО ТД Вилия Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, пос. 
Шушары, ул. 

Пушкинская, д. 100

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3896 RU ООО Консервный завод 

"Росинка"

Кировская область г. Яранск, ул. Карла 

Маркса, д. 138

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3897 RU ООО Русский рыбный мир Московская область г.Москва, п. Курилово экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3898 RU ООО Велрыбпром Псковская область г. Великие Луки, ул. Р. 

Люксембург, д. 47а
экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3899 RU ООО "Стелла" Мурманская 

область
г. Мурманск, Рыбный 

порт, причал № 28

производство,хранение 

и реализация 

рыбопродукции 

мороженной,охлажденно
й,соленой, солено-

сушеной

разрешено

3900 RU ООО "УК Ренесанс" г.Москва,              г.Москва,             2-й 

Котляковский переулок, 
д.1

экспорт: рыбы, рыбо- и 

морепродукции; мяса, 

мясопродуктов; 

консервы в 

ассортименте 

(молочные, мясные, 

рыбные, растительные)

разрешено

3901 RU ЗАО"КДВ Павловский Посад" Московская область Московская область, 

г.Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, д. 

46

ввоз,хранение и 

реализация готовой 

рыбной продукции,рыбы 

сушеной и сушеных 
копченых продуктов из 
морских беспозво-

ночных

разрешено

3902 RU ИП Плотников Лев Борисович Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Новосибирский район,      

пр.Садовый, ул. 

Пасечная,11

хранение, реализация  

цист артемии
разрешено

3903 RU ООО "Путина" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

г.Сертолово, микрорайон 

Сертолово-1, 

ул.Песочная, д.14,корпус 
6,лит.С

производство, фасовка и 

реализация икры 

лососевых и других 
рыб,мяса краба

разрешено

3904 RU ИП Байтурин Р.Х. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Миякинский район, 

с.Киргиз-Мияки, 

ул.Крупская,18 а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3905 RU ООО  Компания "Природа" Амурская область Амурская область, 

г.Благовещенск, 
ул.Островского,  253/2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено



3906 RU ООО "СИБИРЬ КОНТРАКТ" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск,         ул. 

Инженерная, д. 7/1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3907 RU ООО Компания "Природа" Амурская область Амурская область, 

г.Благовещенск, 
ул.Островского,  253/2

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3908 RU ООО "Рыбные продукты" Калужская область Калужская 

область,Боровский 

район, д.Маланино

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3909 RU ООО "Грандмит" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
г.Пушкин, 

ст.Кондакопшино, 

"Пушкинское"

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3910 RU ООО "Ново-Мар" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

г. Ломоносов,               

ул. Черникова д. 32а

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3911 RU ООО "Фрегат-2009 Чувашская 

Республика
г.Чебоксары, Лапсарский 

проезд, д.55

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

3912 RU ООО "Оптимум" Московская область Домодедовский р-н, 

д.Старосьяново, 

ул.Садовая д.4

производство и 

реализация: колбасные 

изделия и деликатесы в 

ассортименте

разрешено

3913 RU ОАО "Новосергиевский 

маслозавод"

Оренбургская 

область
Новосергиевскйи р-н, 

п.Новосергиевка, 

ул.Мичурина, 1

произаодство, 

переработка, хранение 

масла сливочного, 

молока сухого и 

пастеризованного и 

кисломолочной 

продукции

разрешено

3914 RU ООО "Птицевод" Оренбургская 

область
Новосергиевскйи р-н, 

п.Новосергиевка, 

ул.Луговая, 56"в"

выращивание суточных 
бройлеров, несушки, 

индейки, утки, гуси

разрешено

3915 RU ИП Кунисов К.М. Оренбургская 

область
Акбулакский р-н, 

с.Шкуновка, 

ул.Центральная, 38

содержание и 

выращивание КРС, 

лошадей; убой КРС, 

лошадей; реализация 

мяса КРС, лошадей

разрешено



3916 RU ИП Абдрахманов С.С. Оренбургская 

область
Новосергиевскйи р-н, 

п.Новосергиевка, 

ул.Красноармейская, 58

содержание и 

выращивание КРС, 

лошадей; убой КРС, 

лошадей; реализация 

мяса КРС, лошадей

разрешено

3917 RU ИП Захаров С.А. Оренбургская 

область
Новосергиевскйи р-н, 

с.Землянка, 

ул.Красноармейская, 14

содержание и 

выращивание КРС, 

лошадей; убой КРС, 

лошадей; реализация 

мяса КРС, лошадей

разрешено

3918 RU ООО "БалтРыбТех" Калининградская 

область
г.Гвардейск, Вокзальная, 

14

производство, хранение 

и реализация мясных и 

мясорастительные 

консервов

разрешено

3919 RU ООО "Нагайбакский 

птицеводческий комплекс"
Челябинская 

область
Нагайбакский р-н, 

с.Фершанпенуаз, 
ул.Речная, 1

производство, хранение 

птицеводческой 

продукции

разрешено

3920 RU ООО 

"Брянскпромобеспечение"

Брянская область Брянск, ул.Тухачевского, 

5

производство, хранение 

шрота, жмыха, кормовых 
добавок

разрешено

3921 RU ООО "Фортуна" Новгородская 

область
г.Старая Русса, 

пер.Пищевиков, 10

производство, хранение 

мясных и 

мясорастительных 

консервов

разрешено

3922 RU ИП Эленберг В.В. Оренбургская 

область
Грачевский р-н, 

с.Грачевка, 

ул.Комсомольская, 25А

убой с/х животных, 
производство, 

переработка, хранение 

мяса и мясопродуктов

разрешено

3923 RU ООО "Здвинская 

хладобойня"

Новосибирская 

область
Здвинский р-н, 

с.Здвинск, 
ул.Олимпийская, 19а

убой с/х животных, 
производство, 

переработка, хранение 

мяса и мясопродуктов

разрешено

3924 RU ЗАО "ТРАНСАТЛАНТИК 

ИНТЕРНЕЙШНЛ"

Московская область г.Реутов, ул.Фабричная, 

7

хранение кормовых 
добавок 

разрешено

3925 RU ООО "Птицефабрика "Ново-

Ездоцкая"

Белгородская 

область
Шебекинский р-н, 

п.Поляна 

мясо птицы, 

полуфабрикаты, 

субпродукты

разрешено



3926 RU ООО "Молл" Челябинская 

область
г.Челябинск, 
ул.Радонежская, 11

хранение молочной 

продукции в 

ассортименте

разрешено

3927 RU ООО "Евродон" Ростовская область Октябрьский р-н, 

п.Каменоломни, 

ул.Дзержинского, 2б

инкубация, 

выращивание, 

содержание птицы, убой 

и переработка мяса 

птицы

разрешено

3928 RU ООО "Завод Растительных 
Масел "Эртильский"

Воронежская 

область
Эртильский р-н, 

г.Эртиль, 

ул.Феоктистова, 21А

производство, хранение 

и реализация  шрота 

подсолнечного 

обыкновенного

разрешено

3929 RU ООО "Базовый корм" Брянская область Выгоничский район, 

п.Пильшино, 

ул.Вокзальная, 22

заготовка, хранение, 

переработка шрота, 

отрубей ржаных, 
пшеничных, зерна 

фуражного, барды 

спиртовой, глютена, 

карбамида; выработка и 

реализация белково 

кормовой смеси

разрешено

3930 RU ООО "Сифуд Лайн" Москва г.Зеленоград,                        

2-й Западный пр-д, 5, 

стр. 20

хранение рыбы и 

морепродуктов 

разрешено

3931 RU ФГБУ "Запбалтрыбвод" Калининградская 

область
Зеленоградский р-н, 

п.Лесной
искусственное 

воспроизводство 

сиговых рыб, отлов 

производителей и 

выпуск дорощенной 

молоди в Куршский 

залив, реализация 

оплодотворенной икры

разрешено

3932 RU ООО "Сибирское подворье" Алтайский край г.Барнаул, ул.109 года, 

25

производство, хранение 

молочной продукции
разрешено

3933 RU ООО Производственный 

комбинат  "Ильинское  95"  

Московская область Московская область, 

Щелковский район, 

д.Долгое, Ледово, 

ул.Новая,д.20

хранение, изготовление 

и реализация молочных 

и молочно-жировых 
продуктов

разрешено



3934 RU ООО "РЕНЕССАНС-М" Омская область Омская область, Омский 

район, с.Петровка, 

ул.Заводская,8

закуп, пастеризация, 

реализация молока 

питьевого 

пастеризованного для 

переработки

разрешено

3935 RU ООО "Мариника-М" Сахалинская обл. Сахалинская обл. 

г.Южно - Сахалинск,пл./р 

Луговое,ул. 2-я 

Северная, 16

переработка водных 

биологических ресурсов, 
хранение продукции из 
водных биоресурсов

разрешено

3936 RU ООО "ВЕС" Астраханская 

область
Астраханская область,  

Советский район, 

ул.Красная 

Набережная,166

переработка, хранение,  

перевозка, реализация 

водных биологических 
ресурсов и продукции из 
водных биоресурсов

разрешено

3937 RU ООО "Сельскохозяйственное 

предприятие "Закир"

Республика 

Башкортостан  

Республика 

Башкортостан, 

Шаранский район, 

с.Нижнезаитово, 

ул.Советская, д. 2

содержание и 

разведение  крупного 

рогатого скота

разрешено

3938 RU ОАО "Восход" Алтайский край Алтайский край, 

г.Камень-на-Оби, 

ул.Каменская,154

убой с/х животных, 
хранение, разделка, 

переработка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

3939 RU ООО "Долина" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,г.Новотроицк, 
ул. Заводская,д.32

убой крупного рогатого 

скота, свиней, лошадей
разрешено

3940 RU ИП Альмухаметова Е.Н. Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Кувандыкский 

район, с.Ибрагимово, 

ул.Молодежная, д. 25/1 

убой крупного рогатого 

скота, свиней, мелкого 

рогатого скота

разрешено



3941 RU ООО ПК "НОРДКАМ" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Ордынский район, 

р.п.Ордынское, 

ул.Боровая, 18/1

производство, 

переработка, хранение 

продуктов промысла 

животных (рыбы, других 
гидробионтов), 

продуктов их 
переработки (включая 

охлажденные,подморож
енные,замороженные и 

икру)

разрешено

3942 RU ЗАО "Новооскольский 

комбикормовый завод"

Белгородская 

область
Белгородская область, 

г.Новый Оскол, 

ул.Бондарева,д.2

комбикорма,мясо 

птицы,полуфабрикаты, 

субпродукты)

разрешено

3943 RU ООО "СибТраст" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск,         ул. 

Аксенова, д. 34

ввоз, транспортировка, 

хранение и реализация 

отечественных и 

импортных 
гидробионтов, 

рыбы,морепродуктов и  

произведенной из них 
продукции   

разрешено

3944 RU ООО "Купинский 

рыбокомбинат"
Новосибирская 

область
Новосибирская область,                     

Купинский район, 

с.Яркуль, 
ул.Строительная, д.1"А"          

заготовка, переработка, 

хранение и реализация: 

(рыба мороженная, 

полуфабрикаты рыбные   

разрешено

3945 RU  ООО "Красная Горка" Пензенская область Пензенская область, 

Колышлейский район, 

с.Красная Горка

выращивание, 

содержание и 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

3946 RU Индивидуальный 

предприниматель           

Федоров В.А.

Псковская область Псковская область, 

Великолукский район, 

дер.Шелково, ул.Южная, 

д. 30

мясо- свинина 

охлажденная и 

мороженная; 

субпродукты свиные; 

колбасные изделия; 

копченности 

деликатесные; шпик 
соленный, копченый; 

грудинка соленая, 

варено-копченая

разрешено



3947 RU ООО  СПК "имени Тукая" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новоорский район, 

с.Кума,          ул.Садовая, 

д.8

содержание, разведение 

крупного рогатого скота, 

лошадей; убой крупного 

рогатого скота, лошадей; 

хранение, реализация 

мяса и мясопродуктов

разрешено

3948 RU ООО "Птицекомплекс 
"Алексеевский"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Переволоцкий район, 

с.Алексеевка,          

ул.Самарская,  д. 25

инкубация яиц, 

выращивание, 

содержание  и 

реализация цыплят, 
индюшат, утят, гусят, 
страусят  

разрешено

3949 RU СПК СХА (колхоз) 
"Тобольский"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Светлинский район, 

пос.Тобольский,          

ул.Механизаторов,  д. 11

разведение,  реализация 

крупного рогатого скота
разрешено

3950 RU ООО "Акбулакское ИПС" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Акбулакский  район, 

пос.Акбулак,          
ул.Комсомольская,  д. 64

инкубация яиц; 

выращивание, 

содержание  и 

реализация цыплят, 
индюшат, утят, гусят,    

разрешено

3951 RU ЧЛ Анох Владамир 

Викторович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский   

район, с.Сузаново,          

ул.Степная,  д. 6

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

3952 RU ЧЛ Золотарев Михаил 

Никитович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский   

район, с.Старая 

Белогорка,          

ул.Левобережная,  д. 19

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

3953 RU ИП  Григин С.Н. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский    район, с. 
Старая Белогорка,          

ул. Левобережная,        

д. 19

заготовка, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



3954 RU ЧЛ Маманазаров Олег 
Валерьевич

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский    

район, с. Токское,          

ул. Молодежная,        д. 

12

заготовка, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

3955 RU ООО "ТекноФид" Белгородская 

область
Белгородская область, 

г.Шебекино,    Жревское 

шоссе, 29

кормовые 

добавки,адсорбенты 

микотоксинов для 

производства 

комбикормов

разрешено

3956 RU ООО "Фермерское хозяйство 

СельхозПродукт"
Республики 

Татарстан                       

Республики Татарстан,                      

г. Набережные Челны,                 

Трубный проезд, 55

ввоз, хранение и 

реализация мяса с/х 
животных 
(говядина,свинина) в т.ч. 

бескостная 

разрешено

3957 RU ИП Мещеряков В.Н. Челябинская 

область
Челябинская область, 

Агаповский район, 

п.Ближний, 

ул.Дорожная,д.1

производство, 

реализация 

инкубационного 

яйца,суточных цыплят

разрешено

3958 RU ООО "Шанс" Московская область Московская область, 

г.Реутов, 
автомагистраль Москва-

Нижний  Новгород, д. 29

хранение , реализация 

животноводческой 

продукции мясо,мясные 

полуфабрикаты,мясо 

птицы, куриные 

полуфабрикаты, 

субпродукты в 

ассортименте

разрешено

3959 RU ООО " ВЕДА" Московская область Московская область, 

г.Протвино,              

Заводской проезд, д. 14

производство  и 

хранение 

дополнительных 

функциональных кормов 

для животных   

разрешено

3960 RU ООО "Агропромышденная 

Компания Приосколья"

Белгородская 

область
Белгородская область, 

г.Новый Оскол,ул. 

Бондарева, д.2

мясо птицы, 

полуфабрикаты, 

субпродукты

разрешено



3961 RU ЗАО "Птицефабрика 

Оренбургская"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский район, 

п.Юный, 

ул.Прифабричная,д.2

производство, хранение 

и реализация мяса кур; 

яйцо куриное пищевое, 

инкубационное; 

суточные цыплята

разрешено

3962 RU ООО "ОренгАгроТорг" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский район, 

п.Пригородный, 

ул.Горная,д.6"б",  

производство, 

реализация мяса птицы 

и полуфабрикатов из 
мяса птицы

разрешено

3963 RU ООО "Строй Сервис"  Республика Алтай   Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск,          
пр. Коммунистический, 

109/4

закуп,  хранение и 

реализация кожевенного 

сырья (КРС, МРС, 

лошадей)

разрешено

3964 RU ЗАО "Табунский элеватор" Алтайский край Алтайский край, 

Табунский район, 

с.Табуны, 

ул.Московская,1

производство, хранение,      

реализация 

комбикормов

разрешено

3965 RU ЛПХ Ибрагимов Зариф 

Иншарович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Илекский район, 

с.Привольное, 

ул.Набережная,д.2  

выращивание крупного 

рогатого скота,   мелкого 

рогатого скота, лошадей;    

убой крупного рогатого 

скота,мелкого рогатого 

скота, лошадей

разрешено

3966 RU ИП Сухамберлиев С.Х. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Первомайский район, 

с.Красное,     

ул.Чапаева, д.13 

выращивание молодняка 

птицы
разрешено

3967 RU ООО "Дружба" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Бугурусланский район, 

с.Нуштайкино, 

ул.Центральная, д.25

разведение и 

реализация  крупного 

рогатого скота,   мелкого 

рогатого скота, лошадей;    

Реализация мяса 

говядины, 

конины,баранины; 

молока и молочных 

продуктов

разрешено



3968 RU ЧЛ Пахомов Алексей 

Дмитриевич
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский район,                               

с. Дубовая Роща,                      

реализация меда и 

продукции пчеловодства
разрешено

3969 RU ООО  "ОптРыбТорг " Чеченская 

Республика
г.Грозный,    пер.Бажева, 

№ 2

хранение, переработка 

рыбы и морепродуктов
разрешено

3970 RU МРКТ "Владимир 

Старжинский"                           

(для компании ООО "Ролиз")

Приморский край Приморский край,                   

г. Владивосток, 
ул.Некрасовская, д.50а

экспорт рыбы, 

рыбопродукции и 

морепродукции

разрешено

3971 RU ООО "Русский стиль- 

ПРОСЕТ Дельта"

Астраханская 

область
Астраханская область,  

Володарский  район,     

с. Цветное  

переработка, хранение, 

реализация  водных 

биологических ресурсов 
и продукции из них

разрешено

3972 RU ООО "АскорАгроТрейд" Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, 

г.Буйнакск, 
ул.М.Горького,1

изготовление,хранение,р
еализация кормов, 

кормовых добавок, 
премиксов, солей -

лизунцов, ракушки, 

известняка молотого и  

др.

разрешено

3973 RU ООО "Купинский лес" Новосибирская 

область
Новосибирская область,            

Купинский район, 

г.Купино, ул.Советов,310

добыча,переработка, 

хранение, реализация 

рачка артемии на стадии 

цисты   (ARTEMIA 

SALINA)

разрешено

3974 RU ИП "Поляков В.Н." Республика 

Калмыкия
Республика Калмыкия, 

Целинный район, 

территория Ялмтинского 

муниципального 

образования

разведение,  

выращивание, 

содержание, 

реализация; 

пользовательный крупно 

рогатый скот,   лошади  

разрешено

3975 RU ИП Кузнецов П.Н. Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, 
ул.Индустриальная,д.2, 

строение 7

заготовка,хранение и 

реализация рыбы и 

морепродуктов 

мороженных, готовой  

рыбной продукции

разрешено



3976 RU Филиал ООО "Мясоторг" Тверская область Тверская область,  

г.Бологое,      ул.Горская, 

д.96

 производство и 

хранение продукции 

животноводства

разрешено

3977 RU ООО фирма "Виктория и К" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,   
ул.Грозненская, д.5

производство, хранение 

и реализация колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов  в 

ассортименте

разрешено

3978 RU ООО "Айсберг Сифуд" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,               
проспект Ленина, 27

хранение и реализация 

рыбы, рыбной продукции 

в ассортименте

разрешено

3979 RU ОАО Племпреприятие 

"Барнаульское"

Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, п.Южный, 

ул.Зоотехническая, 97

получение, 

хранение,реализация 

семени племенных 

животных

разрешено

3980 RU ООО "Актив" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,                             

ул.Промышленная,102а

хранение, реализация 

кормов, кормовых 
добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

3981 RU ООО "Сибиряк" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,                             

ул.Победная, 203а

хранение, реализация 

рыбы,  сырья,  

продукции животного 

происхождения

разрешено

3982 RU ИП Кошмак Д.С. Алтайский край Алтайский край, 

г.Рубцовск,                             
ул.Жуковского, 14

производство, хранение, 

реализация рыбной 

продукции

разрешено

3983 RU ИП Кошмак С.А. Алтайский край Алтайский край,  

Рубцовский район,  

с.Безрукавка,                    

ул.  Юбилейная,24                          

производство, хранение,  

реализация 

полуфабрикатов мясных

разрешено

3984 RU ИП Беляева О.В. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Орск,                     
ул.Вяземского, д.20

хранение, переработка и 

реализация пуха козьего
разрешено

3985 RU ИП Гагаркин А.В. Республика 

Татарстан  

Республика Татарстан, 

г.Чистополь, 

ул.Н.Курченко, д.61, пом. 

Н-2

закуп, свежей рыбы и 

охлажденной рыбы, 

заморозка, хранение и 

реализация мороженной 

рыбы

разрешено



3986 RU ООО "Балтийские 

морепродукты"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, Светловский 

городской округ, 
пос.Волочаевское,

ввоз,хранение , 

переработка и 

реализация  рыбы, 

морепродуктов и 

произведенной из них 
продукции   

разрешено

3987 RU ООО "Балтийский деликатес 
плюс"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос.Холмы

заготовка,хранение,пере
работка мясосырья; 

производство, хранение 

и реализация мясо-

колбасных изделий

разрешено

3988 RU ООО "Домашний повар" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков  -

Гвардейцев, д.49"а", 

корпус 4

производство, 

переработка, хранение 

мясо и мясопродуктов, 

мясных полуфабрикатов  

разрешено

3989 RU ООО "Морская звезда" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург, 
пр.Дзержинского,  д. 4                     

хранение и реализация 

мяса и мясосырья от  
крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

свиней птицы; рыбы 

мороженной

разрешено

3990 RU ООО "Квик Сервис Логистикс 
РУС"

Московская область Московская область, 

Солнечногорский район, 

д.Елино, 

ул.Зеленоградская, 

строение1

производство и 

хранение:                                

- мясопродукция в 

ассортименте;                         

- полуфабрикаты 

мясные мороженые;           

- рыбные 

полуфабрикаты;                  

- сыры.

разрешено

3991 RU ООО "ТД Ветпром" Москва Москва, ул.Большая 

Черемушкинская, 

д.28,стр.6 и стр.11А

ввоз,хранение, 

реализация  кормовых 
добавок, 
зоогигиенических 

разрешено



3992 RU ООО "Калипсо" Астраханская 

область
Астраханская область, г. 
Астрахань,   ул.Пушкина 

д. 70 А     лит. Г

переработка, хранение, 

перевозка, реализация 

рыбы вяленной, 

мороженной

разрешено

3993 RU ООО "Цеолит" Чувашская 

Республика
Чувашская Республика, 

Вурнарский район, 

п.Вурнары                            

ул. Ибресинская, д. 3

выработка, хранение и 

реализация сокирнита
разрешено

3994 RU ООО "ЕТС - Химические 

материалы"

г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
проспект 
Александровской 

Фермы, д. 29,корп. 

3лит.Г 4

хранение кормовых 
добавок (аминокислот) 
для продуктивных  и не 

продуктивных   
животных

разрешено

3995 RU ИП Афанасенко Ю.Е. Омская область г.Омск ,                               
ул. 22 Декабря, 84 А

закуп, хранение, 

переработка мяса 

птицы,  субпродуктов, 
мяса птицы

разрешено

3996 RU ОАО "Гастелло" Алтайский край Алтайский край, 

Хабарский район, 

с.Мичуринское,ул.Ленин
а,55

содержание, 

разведение, реализация  

племенного крупного 

рогатого скота  

разрешено

3997 RU ООО "Восходящая звезда" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, п. Котельниково, 

ул.Птицеводческая,1

переработка,хранение 

мясного 

сырья;производство и 

реализация мясо -

колбасных изделий

разрешено

3998 RU Александровский ПООУ, 

ФГБУ "Ростовское ГООХ"  

Ростовская область Ростовская область, 

Азовский район,         

пос. Ленинский  лесхоз

содержание, 

разведение, отлов и 

расселение  диких 
животных

разрешено

3999 RU ООО "НИКС" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Суворова,44

заготовка,хранение и 

реализация молочной 

продукции,сыров и яйца 

домашней птицы

разрешено

4000 RU Пасека                            

Мурзагулов                      
Сансызбай  Дисенбаевич

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Асекеевский район, 

п.Красногорский, 

ул.Молодежная  д.19, 

кв.2

производство, хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



4001 RU ООО "Сервис Юнит" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Пискаревский 

пр.,д.150,корп.2, лит.О

хранение готовой 

мясных  изделий
разрешено

4002 RU ОАО "Буденовскмолпродукт" Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

г.Буденовск, 
ул.Красноармейская, 360

производство, 

реализация молока и 

молочных продуктов в 

ассортименте

разрешено

4003 RU ОАО "Молочный завод 

Зеленокумский"

Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

г.Зеленокумск,                     
ул. 50 лет Октября,11  

производство, 

реализация молока и 

молочных продуктов в 

ассортименте

разрешено

4004 RU Инкубаторий ООО "Авиаген" Тульская область Тульская область, 

Ясногорского райна, 

д.Каменка,   ул.Весенняя 

д.20

ввоз племенного 

инкубационного яйца, 

проведение инкубации, 

вывоз племенного 

инкубационного яйца и 

суточного племенного 

молодняка

разрешено

4005 RU ООО "Завод  кормов" Алтайский край Алтайский 

край,Табунский район, 

с.Большая Романовка, 

ул.Ленина,73 а

хранение, реализация 

цисты  и рачки 

артемии,гаммарус, 
дафния,хирономиды, 

хаобориды и другие

разрешено

4006 RU ИП Хоменко К.С. Калининградская 

область
Калининградская 

область,          

г.Светлый, ул.Дружбы,1

ввоз , хранение, 

переработка и 

реализация продуктов 

промысла животных и 

продуктов их 
переработки.

разрешено



4007 RU ООО "ПО "Спарта" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Агаповский район, 

п.Буранный, 

ул.Мичурина,21/4

производство, 

реализация (оптовая 

торговля) крема на 

растительных маслах с 
сахаром, с содержанием 

натуральных молочных 

компонентов в 

ассортименте и крема 

растительно-жировых 
для взбивания в 

ассортименте, 

осуществляет свою 

деятельность

разрешено

4008 RU ЗАО "Свинокомплекс Короча" Белгородская 

область
Белгородская 

область,Корочанский 

район, в границах 
Погореловского 

сельского поселения

производство, 

переработка, хранение, 

реализация (мяса и 

мясопродукты в 

ассортименте;          мясо 

свинина и субпродукты 

свиные, в ассортименте; 

жир животный кормовой, 

технический; мука 

кормовая животного 

происхождения в 

ассортименте), черева 

свиные

разрешено

4009 RU ООО"Мясной лидер" Свердловская обл. Свердловская обл.,           

г. Екатеринбург,                  
ул. Ангарская, 75

хранение, реализация 

мяса сырья, рыбы, 

морепродуктов, готовых 
рыбных продуктов

4010 RU ЗАО "Уральский бройлер" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Сакмарский 

район,Татаро-

Каргалинский сельсовет

производство, хранение 

и реализация:            

мяса птицы, 

субпродукты, 

полуфабрикаты,колбасн
ые изделия из мяса 

птицы

разрешено



4011 RU ЗАО"Империал" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский район, 

п.Весенний, 

ул.Садовая,д.15

производство, 

реализация:       

суточных цыплят, 
индюшат, утят, гусят

разрешено

4012 RU ГБУ   ГК   с ипподромом 

"Оренбургская"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,        
с.Южный  Урал, 

ул.Буденого, д.2 "б"

разведение и 

реализация 

чистопородных   

спортивных лошадей     

разрешено

4013 RU СПК колхоз имени Салавата Республика 

Башкортостан  

Республика 

Башкортостан, 

Мелеузовский район, 

д.Зирган

содержание, разведение 

и реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

4014 RU ООО"ТрансСибЛизинг" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков-

Гвардейцев, 54

хранение, реализация, 

рыбы, рыбопродуктов, 

морепродуктов

разрешено

4015 RU ЗАО "Нижнекисляйская молочная 

компания"

Воронежская 

область
Воронежская область, 

Бутурлиновский  район, 

р.п.Нижний Кисляй, 

ул.Дзержинского, д.19  

производство, хранение и 

реализация молочных и 

молокосодержащих консерв 

в ассортименте

разрешено

4016 RU СПК "Теренсайский" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский район,        

п.Теренсай, 

ул.Центральная,1

разведение, реализация 

и убой крупного рогатого 

скота, хранение и 

реализация продукции 

животного 

происхождения

разрешено

4017 RU ЛПХ Липатов Владимир 

Иванович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Новотроицк,        
с.Хабарное , б/о"Зорька"

разведение, реализация  

крупного рогатого скота, 

лошадей 

разрешено

4018 RU ООО "Кальпер плюс" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Гурьевский 

район, пос.Невское, ул. 

Индустриальная , 3а

заготовка,переработка,х
ранение и реализация 

шкур 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



4019 RU ООО "Галеон" Новосибирская 

область
Новосибирская область,   

г.Новосибирск ,                         
ул.2-я Складская,  д.1 

(цех №1), ул. Аксенова, 

34 (цех № 2)

производство, 

переработка, хранение, 

реализация рыбы и 

рыбопродукции

разрешено

4020 RU ООО "Асяновское" Р.Башкортостан Р.Башкортостан, 

Дюртюлинский район,  

с.Асяново

разведение 

сельскохозяйственной 

птицы (цыплят 
бройлеров и гусят, 
инкубационных яиц 

бройлеров и гусей)

разрешено

4021 RU ООО ТД "Вася-Василек" Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, ул.Крупской, 

д.68 

закуп,хранение и 

реализация мяса птицы 

и полуфабрикаты 

замороженные, 

колбасных и мясных 
изделий,  готовой 

молочной продукции, 

сыров, масла 

сливочного

разрешено

4022 RU ИП "Николаев Олег 
Викторович"

Воронежская 

область
Воронежская область, 

Новоусманский район, 

с.Новая Усмань, 

ул.Солнечная, д.28 н  

хранение, реализация 

шрота подсолнечного
разрешено

4023 RU Охотничье хозяйство 

"Кундрюченское" ООО 

"Агросоюз "Донской"

Ростовская область Ростовская область, 

Усть-Донецкий район,         

ст.Нижнекундрюченская

содержание, 

разведение, отлов и 

расселение  диких 
животных  (вольерное и 

в дикой природе)

разрешено

4024 RU ООО "Нова Трейд" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район,   

с.Васильевка, 

ул.Элеваторная, 6А

 ввоз, хранение и 

реализация кормов и 

кормовых добавок 
животного 

происхождения, а также 

сырья,  используемого 

при их производстве

разрешено



4025 RU ООО"УДК "Урал Холод" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район,   

с.Ольховое,                        

ул. Беговая 3/1,  

заготовка, переработка, 

хранение и реализация  

мяса и мясосырья  

разрешено

4026 RU ООО "СтройКомплект" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский район,   

с.Константиновка,                        

ул. Луговая, 14   

заготовка, хранение, 

переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4027 RU ООО "Давлекановский 

комбинат мясных 
полуфабрикатов" 

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Давлеканово,                          

ул. Молодежная, д.5   

заготовка, хранение, 

переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4028 RU ООО "Мясооптторг" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,               

г.Уфа,    ул. Сельская 

Богородская, д.57   

хранение и реализация 

мяса и мясосырья  

разрешено

4029 RU ООО "РИМАН-Агро" Санкт-Петербург Санкт-Петербург,               
пос. Шушары, 

ул.Первомайская,            

д. 2,  уч.119

хранение:  мяса и 

другого пищевого 

мясного сырья 

(мороженного); рыбы, 

гидробионтов и 

морепродуктов 

(мороженные)

разрешено

4030 RU ООО "Салют" Москва г.Москва, 

Центросоюзный 

переулок, д. 21 А, стр.29

ввоз, хранение и 

реализация  

охлажденной и 

замороженной рыбы и 

морепродуктов  

разрешено

4031 RU ООО ТПК "ПродМол" Брянская область Брянская область, 

Почепский район, 

г.Почеп,  

ул.Молодежная, д.33

заготовка, хранение, 

перевозка и реализация 

молока сухого, 

сыворотки сухой 

молочной, заменителей 

цельного молока, 

премиксов для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



4032 RU ферма Большекрасноярская, 

ООО "Перспектива"

Тюменская область Тюменская область, 

Омутинский район, 

с.Большой  Краснояр,    

ул.Мира, д.60

разведение и 

содержание крупного 

рогатого скота мясных 
пород

разрешено

4033 RU Копанев Александр 

Алексеевич -  пасека
Кировская область Кировская область, 

Кирово -Чепецкий район,   

д. Глушонки

содержание и 

разведение пчел
разрешено

4034 RU ООО "Заволжская 

птицефабрика"

Саратовская 

область 

Саратовская область, 

Краснокутский район, 

с.Ахмат, 
п.Птицефабрика

хранение, переработка и 

реализация  мяса птицы 

и производство 

инкубационного яйца

разрешено

4035 RU ЛПХ  Малышев А.И. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский район, 

с.Грачевка, 

ул.Транспортная, д.4

производство,  хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4036 RU ООО "БАЛТ-ОСТ" Рязанская область Рязанская область, 

г.Рязань, 

ул.Высоковольтная, д.40

закупка,хранение, 

переработка, 

реализация

разрешено

4037 RU ООО "Сибирский  Деликатес 
Калининград"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос.Котельниково

переработка, хранение 

мяса сырья, 

производство и 

реализация       мясо -

колбасных изделий, 

мясных полуфабрикатов

разрешено

4038 RU Открытое акционерное 

общество  "Инвакорп-Агро"           

(ОАО "Инвакорп-Агро") 

Смоленская 

область
Смоленская область, 

Демидовский район, 

д.Сенино

содержание, разведение    

птицы домашней 

(перепелов) , 

производство, хранение   

и реализация  мяса 

птицы, яйца пищевого

разрешено

4039 RU ИП Идиятулина А.Р. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Беляевский район,        с. 
Беляевка, 

ул.Новоселовская, 24"б"

производство, 

реализация суточных 
цыплят, индюшат, утят, 
гусят

разрешено



4040 RU ЧЛ Рахимбердин М.Н. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский район,   

п. Новосергиевка, 

пер.Западный, д.1"а"

производство,  хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4041 RU МУП "Новосергиевское ЖКХ" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский район,   

п. Новосергиевка, 

пер.Западный, ул. 

Московская, д. 19  

производство, 

реализация суточных 
цыплят,индюшат,утят, 
гусят

разрешено

4042 RU ЧП Бондаренко А. А. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский район,   

п. Новосергиевка, 

пер.Оренбургский , д.12

производство,  хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4043 RU ООО А/Ф Платовская Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский район,   

п. Новосергиевка, 

промышленная зона

хранение и реализация 

зерна фуражного
разрешено

4044 RU ООО "Баксарское" Курганская область Курганская область, 

Лебяжьевский район, 

с.Центральное

разведение и 

содержание; гусей, утки; 

производство: 

гусиное,утиное яйцо; 

инкубация : яйцо 

сельскохозяйственной 

птицы; реализация: 

суточный молодняк  
птицы 

разрешено

4045 RU Глава КФХ Ашихин 

Александр Андреевич
Курганская область Курганская область, 

Кетовский  район, 

с.Темлякова, 

ул.Молодежная,д.14

реализация: молодняка 

кур, гуся, уток, индюков, 

страусов,фазанов, 

инкубационное яйцо 

(бройлера,гуся, уток, 
индюков,страусов,фазан
ов)

разрешено

4046 RU ООО "НАША ПТИЦА" Сартовская область Сартовская область, 

г.Саратов,Сокурский 

тракт, б/н

хранение, переработка, 

реализация мяса птицы
разрешено



4047 RU ООО "МК-Балтика" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос.Котельниково

переработка,хранение 

мясного сырья; 

производство и 

реализация мясо -

колбасных изделий

разрешено

4048 RU ООО "Агро" Ярославская 

область
Ярославская область, 

проспект Октября,93

ввоз,хранение, и 

реализация импортных 
кормов,  кормовых 
добавок растительного и 

животного 

происхождения

разрешено

4049 RU ООО "Звягинский 

крахмальный завод"   (ООО-

ЗКЗ)

Орловская область Орловская область, 

Орловский 

район,Образцовское 

сельское поселение, 

село Звягинки, 

ул.Заводская,д.1

производство,хранение,

реализация 

продуктоврастительного 

происхождения (глютен 

кукурузный)

разрешено

4050 RU ООО "Сухонский молочный  

комбинат"
Вологодская 

область
Вологодская область, 

г.Сокол,   ул.Набережная 

Сухоны, д.24

производство,  переработка и 

хранение молоко цельное 

сгущенное с сахаром, сливки 

сгущенные с сахаром, 

сгущенное молоко с сахаром 

и кофе, сгущенное молоко с 

сахаром и какао, продукт 

молочный топленый 

сгущенный с сахаром 

"Варенка Вологодская"

разрешено

4051 RU ИП Николаев Олег 
Викторович

Воронежская 

область
Воронежская область, 

Новоусманский район, 

с.Новая Усмань, ул. 

Солнечная, д.28 н

хранение и реализация 

шрота подсолнечника
разрешено

4052 RU ООО "Конезавод "Олимн 

Кубани"

Краснодарский край Краснодарский край, 

Динской район, 

п.Дальний

разведение,    

выращивание, 

содержание племенных, 

пользовательных 

лошадей

разрешено



4053 RU ПО "Летниковское сельское 

потребительское общество"

Самарская область Самарская область, 

г.Самара,                        

ул. 22 Партсъезда, 1 А

хранение, реализация 

мяса и субпродуктов с/х 
животных и птицы

разрешено

4054 RU ОАО ППЗ "Канашский" Чувашская 

Республика
Чувашская Республика, 

Канашский район, 

д.Кармамеи, 

Ибресинское шоссе,д.1

реализация племенного 

гусиного яйца
разрешено

4055 RU ООО "Сибирский Деликатес 
Калининград"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос.Котельниково

переработка,хранение 

мясосырья, 

производство и 

реализация мясо -

колбасных изделий, 

мясных полуфабрикатов

разрешено

4056 RU ОАО ППЗ "Канашский" Чувашская 

Республика
Чувашская Республика, 

Канашский район, 

Хормалинское сельское 

поселение,с.Хормалы, 

Ибресинское шоссе

реализация племенного 

икубационного яйца
разрешено

4057 RU ОАО ППЗ "Канашский" Чувашская 

Республика
Чувашская Республика, 

Канашский район, 

с.Яльчики, Канашское 

шоссе

разведение, содержание 

и реализация 

племенных  кур- несушек 
и гусей  

разрешено

4058 RU ООО "ДЯДЬКОВО -МОЛОКО" Рязанская область Рязанская область, 

Рязанский район,                

с. Дядьково, ул.Грачи  

закупка,хранение, 

фасовка (розлив), 

реализация

разрешено

4059 RU ООО "Делпродукт" г. Москва              г. Москва,  Хорошевское 

шоссе, д.25,стр.10-11              

ввоз, хранение, 

реализация мясного 

сырья, рыбы, 

морепродуктов

разрешено

4060 RU ЛПХ   Парахин  Дмитрий 

Вячеславович
Курганская область Курганская область, 

г.Курган, п.Ключи,                 

ул. Лесная,1

закуп и инкубация яйцо 

сельскохозяйственных 

птиц; разведение, 

содержание и 

реализация 

сельскохозяйственных 

птиц

разрешено



4061 RU ООО "Ареал-СТ" Тверская область Тверская 

область,г.Тверь, 

ул.Коминтерна,97

хранение, производство 

и консервирование рыбо- 

и морепродуктов, 

реализация

разрешено

4062 RU ООО  АП им.Калинина Республика 

Башкортостан  

Республика 

Башкортостан ,  

Стерлитамакский район, 

с. Николаевка 

разведение и 

содержание племенного 

и пользовательного 

крупного рогатого скота

разрешено

4063 RU ОАО"Слободской 

мясокомбинат"
Кировская область г.Слободской, 

ул.Первомайская, д.47

производство, хранение, 

реализация мяса, 

мясопродуктов; 

субпродуктов, изделий 

из субпродуктов; жиров; 

мясных 
деликатесов;копченност
ей;колбасных 

изделий;изделий из мяса 

птицы; полуфабрикатов; 

продуктов из шпика 

свиного

разрешено

4064 RU ООО Мясокомбинат "Обской" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект,82

производство, 

переработка,  хранение  

мяса,мясного сырья; 

производство и 

реализация                            

мясных полуфабрикатов, 

колбасных изделий, 

мясных деликатесов в 

ассортименте 

разрешено

4065 RU ООО "Торговый дом "Ремма" г.Москва             г.Москва,          

Сигнальный проезд, 

д.16,стр.2             

ввоз, хранение готовой 

мясной и молочной 

продукции

разрешено

4066 RU ООО "Биотех системс" г.Москва             г.Москва,          

ул.Новозаводская, 

д.18корп.3-30,стр.2             

ввоз, хранение  и 

реализация насекомых -
энтомофагов

разрешено



4067 RU ООО "Сигнал" Алтайский край Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Малый Бащелак, 
ул.Центральная,60 

содержание, 

разведение, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4068 RU ООО "Вертуновское" Пензенская область Пензенская область, 

Бековский район, 

с.Вертуновка,    ул.Новки 

д.121

выращивание, 

содержание и 

реализация крупного 

рогатого скота и свиней

разрешено

4069 RU ООО "Мисма" г.Москва г.Зеленоград,                        

2-й Западный пр-д, д.1, 

стр. 1, камера 2

ввоз, хранение кормов и 

кормовых добавок
разрешено

4070 RU ООО Производственная  

фирма "РАСКОМ"

Тамбовская область Тамбовская область, 

г.Рассказово, 

ул.Пролетарская,437

переработка,хранение и 

реализация кожсырья и 

полуфабрикатов

разрешено

4071 RU ООО "ПАЛЬМИРА" Тамбовская область Тамбовская область, 

г.Рассказово, 

ул.Пролетарская,437

переработка,хранение и 

реализация кожсырья и 

полуфабрикатов

разрешено

4072  ИП   Хэ      Александр Алтайский край Алтайский край, 

Михайловский район, с. 
Михайловское,           

ул.100-летия 

Михайловского,7 д

хранение,реализация 

кормов, добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4073 RU  ООО "Регион-2013" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Богданович, ул 

Завокзальная,13

хранение,реализация: 

мяса сырье, рыба 

мороженная, 

морепродукты

разрешено

4074 RU ООО Торговая Компания 

"Норд Фиш"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск,  
ул.Турухановская,19

производство, 

переработка, хранение 

водных биологических 
ресурсов

разрешено

4075 RU ООО "Крайола" Ярославская 

область
Ярославская область, 

г.Ярославль,                      

ул.2-я Транспортная,66

хранение , реализация, 

животноводческой 

продукции

разрешено



4076 RU ООО "Новатор" Кировская область Кировская область, 

г.Киров,   ул.Щорса,д.105

хранение, реализация 

свежемороженных          ( 
рыбы, полуфабрикатов 

рыбных, икры, 

морепродуктов )  

разрешено

4077 RU ИП Мелехина Л.Н. Владимировская  

область
Владимировская  

область, Суздальский 

район, с.Брутово, 

ул.Рабочая, д.5

хранение: мяса крупного 

рогатого скота,  свинины 

(охлажденное, 

замороженное)

разрешено

4078 RU ИП Данилина О.А. Владимировская  

область
Владимировская  

область, Суздальский 

район, с.Брутово, 

ул.Рабочая, д.5

хранение: мяса крупного 

рогатого скота,  свинины 

(охлажденное, 

замороженное)

разрешено

4079 RU  ИП Чабатов Ферид 

Кияметдинович
Чувашская 

Республика 

Чувашская Республика, 

Батыревский район, 

с.Шыгырдан, 

ул.Кооперативная,1

заготовка,убой крупного 

рогатого скота; 

хранение,      реализация 

мяса крупного рогатого 

скота

разрешено

4080 RU ООО "Агрофирма "Заинск -
Закамье"

Чувашская 

Республика 

Чувашская Республика, 

Батыревский район,     с. 
Шыгырдан, 

ул.Интернациональная,1

37

заготовка,убой крупного 

рогатого скота; 

хранение,      реализация 

мяса крупного рогатого 

скота

разрешено

4081 RU Староминский филиал 

"Сыродел" ЗАО 

Сыродельный комбинат 
"Лениниградский"

Краснодарского 

края    

Краснодарского края,  

Староминский район, 

ст.Староминская, 

ул.Ленина, 24

производство,хранение,

реализация молока, 

молочной продукции 

полученного от крупного 

рогатого скота и мелкого 

рогатого скота

разрешено

4082 RU СПРК "Колхоз "Красный 

рыбак"
Псковская область Псковская область, 

г.Великие Луки, 

ул.Р.Люксембург,д.47 а

производство, 

реализация рыбных 

консервов

разрешено

4083 RU ИП Кудрявцевой С.М. Псковская область Псковская область, 

Дедовичский район, 

пгт.Дедовичи, 

ул.Октябрьская, 30

заготовка, 

транспортировка, 

хранение и реализация 

мяса и мясопродуктов

разрешено



4084 RU ООО "Павское" Псковская область Псковская область, 

Порховский район, 

д.Павы,

разведение,                      

убой 

сельскохозяйственных 

животных (крупного 

рогатого скота), 

раелизация мяса и 

субпродуктов

разрешено

4085 RU ООО "Комплекс-Корм" Псковская область Псковская область, 

г.Остров,    ул.Ветеранов  

войны, д.69,

заготовка,хранение, 

переработка, 

реализация 

кормов(отечественого  и 

импортного 

происхождения)          

для с/х животных  

разрешено

4086 RU ООО "НВЦ Агроветзащита С-

П."

Московская область Московская область, 

г.Сергиев-Посад,          

ул.Центральная, д.1

производство,   фасовка 

и хранение кормовых 
добавок

разрешено

4087 RU ИП Жукова Л.М. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Сакмарский район,                      

п.Светлый, 

ул.Молодежная, д.14

инкубирование 

яиц,выращивание и 

реализация кур, уток, 
гусей

разрешено

4088 RU ООО "ТД "Фиш Хаус" Москва Москва,                               

ул. Дубининская, д.27

ввоз,хранение, 

реализация рыбы,  рыбо 

и морепродуктов

разрешено

4089 RU ООО "Елинский Пищевой 

Комбинат"
Московская область Московская область, 

Солнечногорский р-н,                    

д.Елино,д.20

ввоз,хранение и 

реализация консервов 

мясных, 
мясорастительных  

разрешено

4090 RU ООО "Дальрыбхолод" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский р-н,                    

п.Селятино,           

здание ТО-1,ТО-2

хранение и реализация 

рыбы,морепродукции 

замороженной

разрешено

4091 RU ООО "МЕТРО Кэш энд 

Керри"

Московская область Московская область, 

Ногинский р-н,   

с.п.Аксено-Бутырское, 

вблизи деревни 

Борилово,"Ногинск-
Технопарк", д.8                            

ввоз,хранение и 

реализация продукции 

животного 

происхождения; 

рыбы,рыбопродукции и 

морепродукции;   кормов 

для  непродуктивных 
жвотных

разрешено



4092 RU ОАО"Мурманский губернский 

флот"
Мурманская 

область
Мурманская область, 

г.Мурманск,Шмидта,д.43

добыча, 

переработка,хранение 

продуктов промысла 

животных и продуктов их 
первичной переработки 

при ввозе и  вывозе  

разрешено

4093 RU ООО "НПП ЗППС "Бинака" Алтайский край Алтайский край, 

Калмаеский район, 

с.Новороманово, 

ул.Школьная,11

производство, хранение,      

реализация кормов, 

кормовых добавок для 

с/х животных

разрешено

4094 RU ООО "АМК" Алтайский край Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Маралиха, 

ул.Центральная,124 б   

Убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов. 

Реализация кожевенного 

сырья

разрешено

4095 RU КФХ "Цыпко" Курганская область Курганская область, 

Шадринский район, 

г.Шадринск, 
ул.Свердловская 56/33

разведение, содержание   

молодняка 

сельскохозяйственной 

птицы; 

реализация:суточный 

молодняк птицы; 

взрослой сельскохо-

зяйственной птицы

разрешено

4096 RU ООО "Хлебозавод 

Ширинский"

Тульская область Тульская область, 

Новомосковский  райна, 

п.Ширинский   

производство, хранение, 

реализация кормов и 

кормовых добавок 
(отруби пшеничные)

разрешено

4097 RU ООО "Чистая Линия" Московская область Московская область, 

г.Долгопрудный, 

ул.Виноградная, д.9В

хранение,переработка,р
еализация молока и 

молочных продуктов 

промышленной 

выработки

разрешено

4098 RU ООО "Рыбный Дом Дельфин" Владимировская  

область
Владимировская  

область, г.Владимир, 

ул.Мещерская, д.4 А

хранения,реализация мяса 

и  мясопро-дуктов, яйца 

куриного

разрешено



4099 RU ООО "Завод кормов" Алтайский край Алтайский край, 

Табунский район, 

с.Б.Романовка , 

ул.Ленина,73 а

ввоз, хранение, 

реализация импортных и 

отечественных 
гидробионтов (цисты    и 

рачки артемии, 

гаммарус, дафния, 

хирономиды , хаобориды 

и др.) 

разрешено

4100 RU ООО "Соло" Омская область Омская 

область,Исилькульский 

район,с.Солнцевка,ул.Пр
оизводственная 2

Закуп,  убой 

сельскохозяйственных 

животных 
(КРС,МРС,свиней, 

лошадей) 

производство,хранение 

и реализация мяса, 

мясопродуктов, 

субпродуктов

разрешено

4101 RU ЗАО "Сыродельный комбинат 
"Ленинградский"

Краснодарский край Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст.Ленинградская,ул.Зав
одская,д.1-а 

производство, хранение, 

реализация молока 

(КРС,МРС) и молочных 

продуктов

разрешено

4102 RU ЛПХ Фишман С.В. Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос.Кленовое дом 

11

содержание и 

разведение медоносных 

пчел; реализация 

продукции пчеловодства 

и пчел

разрешено

4103 RU ООО "Атлант" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул 

Завокзальная,13

хранение,реализация 

мяса сырья 

мороженного,рыбы 

мороженной, 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4104 RU ООО  ТК "СЭВКО" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул 

Завокзальная,13

хранение,реализация 

мясо сырье 

промышденной 

выработки 

мороженное,морепродук
ты отечественного и 

импортного 

производства

разрешено



4105 RU ООО "КОРС" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул 

Завокзальная,13

хранение,реализация 

мясо сырье 

промышденной 

выработки 

мороженное,морепродук
ты отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4106 RU ООО "Трау Нутришен 

Воронеж"

Воронежская 

область
Воронежская область, 

Лискинский район, 

г.Лиски, ул.Воронежская, 

д.41

производство,хранение 

и реализация 

премиксов,концентратов,

ЗЦМ,комбикормов для 

с/х животных и  птицы

разрешено

4107 RU ООО "Текстильколор Република Хакасия Република Хакасия, Усть-

Абаканский район, 

пгт.Усть-Абакан, 

промзона Южной 

окраины

переработка,(сортировка
,горячая 

мойка,сушка),хранение, 

реализация шерсти ( 

овечьей, козьей 

верблюжьей)

разрешено

4108 RU ЗАО "Рыбпроминвест" 
(рыболовное судно "Капитан 

Долгих")

Мурманская 

область
Мурманская область,    г. 
Мурманск,ул.Карла 

Маркса,28

производство,хранение,

реализация 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4109 RU ООО "Жупиков" Тамбовская область Тамбовская 

область,г.Тамбов,  

ул.Бастионная, д.25-м 

хранение мясопродукции разрешено

4110 RU ООО "ЕВРО ФУДС" Московская область Московская область, 

г.Химки,                     

ул.Рабочая,д.3

ввоз,фасовка,хранение и 

реализация сыров 

копченых

разрешено

4111 RU ИП Гусейнов Ф.Г. Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Троицк, ул.Тельмана,1

мясо птицы, 

полуфабрикаты из 
птицы, мороженная 

рыба,  рыбо-  и 

морепродукты

разрешено

4112 RU ООО "Хендлер" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

3 пос.Селятино,здание 

ТО1,ТО-2

ввоз, хранение и 

реализация рыбы, 

рыбопродукции и 

морепродукции

разрешено



4113 RU ООО "АгроТэКУрал" Свердловская обл. Свердловская обл.,           

г. Екатеринбург,                  
ул. Завокзальная ,13

хранение,реализация  

мяса сырья 

мороженного, рыбы 

мороженной, 

морепродуктов 

мороженных, 
отечественного и 

импортного 

производства 

разрешено

4114 RU ООО "Форкос" Республика Карелия Республика Карелия, 

М.О. г.Костомукша, 

озеро Юпенга

ввоз импортного 

посадочного материала 

для разведения, 

,выращивания  товарной  

рыбы

разрешено

4115 RU ООО "СПК   ФУДС" Московская область Московская область, 

г.Химки, ул.Рабочая, д.3

ввоз, хранение и 

реализация сыров 

копченых

разрешено

4116 RU ЗАО "Краснобор" Тульская область Тульская область, 

Ленинский район, 

п.Рассвет

выращивание индейки, 

убой,переработка 

мясосырья, хранение, 

реализация мяса и 

мясных продуктов из 
индейки

разрешено

4117 RU ООО "Кармановский  рыбхоз" РФ,Республика 

Башкортостан,  

РФ,Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 
п.Энергетик 

разведение и 

выращивание личинок 
карпа и 

растительноядных рыб

разрешено

4118 RU ООО "УнИК   ЛИТОРАЛЬ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,В.О., 

ул.Уральская, д.1,корп.2, 

лит.А

производство, хранение 

витаминно кормовых 
смесей для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных и птиц в 

таблетированном, 

порошкообразном и 

гранулированном 

виде,хранение 

мясокостной и рыбной 

муки

разрешено



4119 RU ООО "ДИНАСТИЯ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-
Петербург,Предпортовая 

ул., д.4, лит.Д

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

охлажденного и 

мороженого

разрешено

4120 RU ООО "РусЭкспорт" Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

г.Орск, ул.Ленинского 

Комсомола,д.43,офис 
402

хранение, реализация: 

мяса, мясной продукции 

(сельскохозяйственных 

животных и птицы); 

молока и молочной 

продукции; 

растительного масла

разрешено

4121 RU ИП Черкезия Б.Г. Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

г.Оренбург, 
пер.Заводской, д.36

производство, 

реализация: готовой 

рыбной продукции 

разрешено

4122 RU ООО "Хлебозавод 

"Ширинский"

Тульская область Тульская область, 

Новомосковский 

район,п.Ширинский

производство,хранение 

и реализация  кормов и 

кормовых добавок 
(отруби пшеничные)  

разрешено

4123 RU ООО "Складские технологии" Новосибирская 

область
г.Новосибирск, 
ул.Петухова,35/2

хранение готовой и 

консервированной 

мясной, молочной и 

рыбной продукции, 

кормов для 

непродуктивных 
животных,    меда 

натурального в 

ассортименте  

разрешено

4124 RU ООО "Мясоптицекомбинат 
"Поволжский"

Самарская область Самарская область, 

г.Самара, 

Промышленный район, 

проспект Кирова, д.24, 

корп. 24

заготовка мяса 

птицы,переработка, 

хранение и реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы (замороженных) в 

ассортименте

разрешено



4125 RU ООО "Складские технологии" Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

г.Новосибирск, 
ул.Петухова,35/2

хранение готовой и 

консервированной 

мясной, молочной и 

рыбной продукции, 

кормов для не 

продуктивных животных, 
меда натурального 

разрешено

4126 RU ООО "Фитапром" Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

г.Бердск, 
ул.Химзаводская, д.9/2, 

корпус 2

хранение кормовых 
добавок

разрешено

4127 RU ООО "Гранд" РФ,Республика 

Башкортостан,  

РФ,Республика 

Башкортостан,            

г.Уфа, ул.Заподная, д.1 

заготовка, хранение, 

переработка  и 

реализация мяса и 

мясосырья 

разрешено

4128 RU ООО "София" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 

Белы Куна, д.34, лит.А                 

хранение ,переработка 

морепродуктов, рыбы 

живой товарной, 

охлажденной и 

мороженной на 

полуфабрикаты рыбные 

охлажденные и 

мороженные,    хранение 

раков речных живых

разрешено

4129 RU ООО "АРТИКФИШ " г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Кубинская ул., 

д.75,корп.2

хранение рыбы и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4130 RU ООО "Рыбный Дом" Московская область Московская область, 

Нарофоминский 

район,пос.Селятино,зда
ние ТО-1,ТО-2

ввоз, хранение и 

реализация 

рыбы,рыбопродукции и 

морепродукции

разрешено

4131 RU ИП Камиронов А.В. Ярославская 

область
Ярославская область, 

Гаврилов-Ямской район, 

Ставотинский сельский 

округ, с.Унимерь

убой крупного рогатого 

скота и свиней. 

Переработка, хранение, 

реализация 

животноводческой 

продукции     

разрешено



4132 RU ЗАО "Минводский 

комбикормовый завод
Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

Минераловодский 

район,п.Загорский, 

ул.Солнечная,26

производство,переработ
ка,хранение и 

реализация, кормов и 

кормовых добавок

разрешено

4133 RU ОАО "Океанрыбфлот" Камчатский край Камчатский 

край,Петропавловск -
Камчатский, 

ул.Ленинградская, д.27

 хранение, переработка 

и реализация рыбы, 

рыбопродукции и 

морепродукции

разрешено

4134 RU ООО "ТрансСибЛизинг" Новосибирская 

область
Новосибирская 

область,г.Новосибирск,  
ул.Сибиряков-

Гвардейцев,54

хранение мяса, 

мясопродукцтов и 

субпродуктов

разрешено

4135 RU ООО "Торгптица" через ОАО 

"Котельническое 

хлебоприемное 

предприятие"

Кировская область Кировская область, 

г.Котельнич, 

ул.Юбилейная, д.1

прием,хранение,перераб
отка 

продовольственного и 

фуражного 

зерна,изготовление 

комбикормов для 

животных и птицы сырья

разрешено

4136 RU СПК"Знамя Родины Алтайский край Алтайский край, 

Поспелихинский район, 

с. Калмыцкий Мысы,      у 
л.Тракторная,8

содержание, разведение 

животных. 
Производство,хранение,

реализация молока

разрешено

4137 RU ООО" Вкусная жизнь" Алтайский край Алтайский край,                   

г. Барнаул, 

ул.Матросова,9 д  

производство,хранение,

реализация 

полуфабрикатов мясных

разрешено

4138 RU ООО"Холод" Алтайский край Алтайский край,                   

г. Заринск 
ул.Зеленая,51,  

производство, хранение,      

реализация молочной 

продукции

разрешено

4139 RU ООО"Меркурий" Алтайский край Алтайский край,                   

Павловский район, 

п.Прутской, 

ул.Промышленный 

сектор,3,  

убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов. 

разрешено

4140 RU ООО"Сибаренда"" Алтайский край Алтайский край,                   

г.Барнаул,    

ул.Чернышевского,295

хранение,переработка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов 

разрешено



4141 RU ООО "Кубанский бекон" Краснодарский край Краснодарский край, 

Курганинский район,                

г.Курганинск, 
ул.Лермонтова,122

переработка,хранение разрешено

4142 RU ООО "Ин-Ритейл" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
п.Парголово, 

ул.Железнодорожная, 

д.11, корп.2, лит.А

хранение кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4143 RU ООО "Пет-Продукт" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
п.Парголово, 

ул.Железнодорожная, 

д.11, корп.2, лит.А

хранение кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4144 RU ООО "Агробалт" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 104, 

корп. 46, лит. А 

  хранения мяса и 

другого пищевого 

мясного сырья 

мороженого

разрешено

4145 RU ООО ""Сфера" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Кубинская ул., д.75, 

корп. 1,2

  хранения мяса и 

другого пищевого 

мясного сырья 

мороженого;                   

рыбы и морепродуктов 

мороженных

разрешено

4146 RU ООО "Альфа Трейдинг" Белгородская 

область
Белгородская область, 

г.Белгород, ул.Дзгоева,4

закуп,хрранение и 

реализация кормовых 
добавок для 

сельскохозяйственных 

животных и птицы

разрешено

4147 RU ООО "Вирма" (рыболовное 

судно  "Севрыба -1")

Мурманская 

область
г.Мурманск, 
ул.Траловая,д.43

производство,хранение,

реализация 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4148 RU ООО "Рыбный  Дом" Московская область Московская область, 

Нарофоминский 

район,пос.Селятино, 

здание ТО-1,ТО-2

ввоз,хранение и 

реализация 

рыбы,рыбопродукции и 

морепродукции

разрешено

4149 RU ООО "Научно-

Исследовательский Институт 
новых биотехнологий"

Забайкальский край Забайкальский край, 

г.Чита,   ул.Фрунзе,3 

хранение и реализация 

цист артемии
разрешено



4150 RU ИП Ковалев Анатолий 

Яковлевич
Ярославская 

область
Ярославская 

область,г.Ярославль, 

ул.Крестовая гора, д.5

хранение, реализация 

животноводческой 

продукции

разрешено

4151 RU ТНВ "Урожай Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Илишевский район, 

д.Старокуктово и 

д.Ибрагимово

содержание и 

разведение 

племенного,пользовател
ьского и убойного скота

разрешено

4152 RU ИП Макаров А.А. Смоленская 

область
Смоленская 

область,Смоленский 

район,д.Жуково

закупка,хранение,реализ
ация свиннины 

охлажденной,для 

свободной реализации

разрешено

4153 RU ООО "Верофид" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район,  1,7 

км. Восточнее от села 

Языково  

хранение, реализация 

кормов и кормовых 
добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4154 RU Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Птицефабрика 

Гайская"

Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Гайский район, 

с. Камейкино, 

ул.Фабричная, 1

производство, хранение 

и реализация 

инкубационного яйца 

(утиного,гусиного), 

суточного и 

подрощенного 

молодняка птицы            

(гусята, утята), 

племенного молодняка 

свиней

разрешено

4155 RU ООО "Фрио-Инвест" Калининградская 

область
Калининградская 

область,            

Гурьевский район,  

п.Заозерье, 

ул.Центральная,2-В

заготовка,хранение,реал
изация мяса и 

мясосырья 

сельскохозяйственных 

животных и птицы, рыбо-  

и  морепродукции, 

полуфабрикатов и 

готовой мясной ,рыбной 

и молочной продукции

разрешено



4156 RU ООО "Юнионфудс" г.Москва г.Москва,             

Чагинская 

улица,д.13,стр. 8А

ввоз,хранение и 

реализация мяса 

птицы,полуфабрикатов 

из мяса птицы

разрешено разрешено

4157 RU ООО "САРИЯ-Био-Индастрис 
Волга"

Республика 

Татарстан
Республика 

Татарстан,Елабужский 

муниципальный 

район,муницыпальное 

образование"город 

Елабуга",территория 

ОЭЗ"Алабуга",    улица 

Ш - 2, корпус 4/1

переработка 

биологических отходов, 

хранение, 

транспортировка и 

реализация  

разрешено разрешено

4158 RU ГУСП МТС              

"Центральная" РБ
Республика 

Башкортостан, 

Мишкинский  район, 

д.Баймурзино,Бирский  

филиал-отделение   

"Баймурзино"                                                                                
4159 Республика 

Башкортостан, 

Дюртюлинский район, 

д.Кушуль, Дертюлинский 

филиал-отделение   

"Кушуль" 
4160 Республика 

Башкортостан, 

Илишевский район, 

д.Ишкарово, 

Илишевский филиал-

отделение   МТФ 

"Сюльтино" д.Силютино 

и МТФ "Ишкарово"
4161 Республика 

Башкортостан, 

Архангельский район, 

д.Красный  Зилим",  

Кармаскалинский 

филиал-отделение 

"Зилим"  

Республика 

Башкортостан
содержание и 

разведение племенного, 

пользовательского и 

убойного крупного 

рогатого скота

разрешено



4162 Республика Башкортостан, 

Миякинский  район, 

д.Крассвет и д. 

Биккул,д.Сатай Бурзян, 

Миякинский  филиал-

отделение "Садовое" ;   

Стерлибашевский район, 

д.Карагуш отделение 

"Карагуш"; Федоровский 

район, д.Сухой-Изяк,  и 

д.Акбулат отделение "Луч";  
Туймазинский филиал-

отделение."Татар-4163 Республика 

Башкортостан, 

Кушнаренковский  

район,                

д.Карача-Елга;   

Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский  

район,     д.Ст.Баширово 

и 

д.Ташкалмаш,Чекмагуше
вский филиал- 

4164 Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский  район,     

д.Новокутово и д.Тамьян   

отделение "Знамя";                  

Чишминский район, 

д.Чувалкипово и 

д.Теперишево  

Чишминский филиал-

отдедление   МТФ 

"Чувалкипово" и МТФ 

Теперишево                                       



4165 Республика 

Башкортостан, 

Янаульский  район,     

д.Ст.Кудашево, 

Янаульский филиал -

отделение МТФ Старо-

Кудашево   

4166 RU ООО "АгроСтар" Орловская область Орловская 

область,г.Орел, 

ул.Северная, д.9 

закуп,  хранение, 

реализация кормовых 
добавок импортного 

происхождения

разрешено

4167 RU ЗАО "ФМ ЛОЖИСТИК РУС" Московская область Московская область, 

Чеховский район, 

д.Люторецкое, 

ул.Производственная, 

владения 3

ввоз,хранение и 

реализация кормов для 

непродуктивных 
животных,продуктов 

питания и летского 

питания

разрешено

4168 RU ООО "СП "НОРЛИ-Т"  Республика 

Башкортостан,  

Республика 

Башкортостан, 

Чишминский  район, 

р.п.Чишма, 

ул.Хладокомбинатская, 

д. 3

хранение,реализация 

рыбы,морепродуктов и 

производственной 

продукции

разрешено

4169 RU ООО "Флоэма Агро"  Республика 

Башкортостан,  

Республика 

Башкортостан, 

Кушнаренковский   

район, д.Старогумерово, 

ул.Валиева,10

содержание и 

разведение племенного, 

пользовательского и 

убойного крупного 

рогатого скота

разрешено

4170 RU ООО "Торговый дом 

"Стандарт"
Курганская область Курган, ул. Некрасова, 1 хранение готовой 

мясной продукции и 

мясных полуфабрикатов

разрешено

4171 RU ООО "Сибест" Московская область Солнечногорскоий 

район, д. Елино, 

ул.Зеленоградская, стр.1

ввоз, хранение мяса, 

мясосырья и 

морепродуктов

разрешено

4172 RU КФХ Михайлова С.В. Чувашская 

Республика
г.Цивильск, 
ул.Трактористов, 15

инкубирование и 

реализация гусиных яиц, 

суточных гусят

разрешено



4173 RU ИП Абитова З.Р. Чувашская 

Республика
Батыревский р-н, 

с.Шыгырдан,   

ул.Дорожная, 1

заготовка, хранение 

мяса говядины и 

говяжьих субпродуктов

разрешено

4174 RU ООО "Амега" Омская область Горьковский р-н, 

ул.Лесная, 2

убой КРС, свиней, МРС, 

лошадей, производство 

мяса и субпродуктов

разрешено

4175 RU ООО "Панкрушихинское 

ХПП"

Алтайский край Панкрушихинский р-н, 

п.Березовский, пер. 

Школьный, 7 

производство, хранение 

кормов и кормовых 
добавок для с/х 
животных

разрешено

4176 RU ООО "Компания "Аллигатор" Московская область Дмитровский р-н, г/п 

Икша, д. Кузяево, стр.1

хранение продукции 

животного 

происхождения, рыбы, 

рыбо-и морепродукции

разрешено

4177 RU ООО "Дружба" Республика 

Башкортостан
г.Мелеуз,   уз.Совхозная, 

3

содержание, разведение 

племенного, 

пользовательского и 

убойного КРС

разрешено

4178 RU ЗАО "Рыболовецкая 

компания "Согра," 

Рыболовное судно "Вулкан 

Ксудач"

Мурманская 

область
Мурманск, ул.Шмидта, 

43

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4179 RU ООО "Северо-западная 

краболовная компания", 

Рыболовное судно "Марк 
Любовский"

Мурманская 

область
 Мурманск, ул.Траловая, 

43

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4180 RU ОАО "МУРМАНСКИЙ 

ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ", 

Рыболовное судно "Витус 
Беринг"

Мурманская 

область
Мурманск,       
ул.Шмидта, 43

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4181 RU ООО"Рыболовецкий колхоз 
Заря".                  Рыболовное 

судно "Чернигов"

Мурманская 

область
, Мурманск, 
ул.Полярные Зори, 49/5

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4182 RU ЗАО "Мурман-Ф", 

Рыболовное судно "Капитан 

Варганов"

Мурманская 

область
 Мурманск, 
ул.Воровского, 5/23, 

оф.520

производство, хранение 

рыбо- и морепродукции 

мороженой

разрешено



4183 RU ООО "ПК Океан" Мурманская 

область
Мурманск, Ниже-

Ростинское шоссе, 39

производство, хранение 

рыбо- и морепродукции 

мороженой

разрешено

4184 RU Рыболовное судно "РЫБАК" Мурманская 

область
ОАО "Мурманский 

траловый флот", 
Мурманск, ул.Шмидта, 

43 

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4185 RU ЗАО "Альтернатива", 

Рыболовное судно "Капитан 

Дураченко"

Мурманская 

область
, Мурманск, ул.Шмидта, 

43

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4186 RU ОАО "Мурманский траловый 

флот",                           
Рыболовное судно "Механик 
Ковтун"

Мурманская 

область
Мурманск, ул.Шмидта, 

43 

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4187 RU ЗАО "Ладушкинское" Калининградская 

область
Багратионовский р-н, 

г.Ладушкин, ул.Степная, 

17

заготовка, хранение  и 

реализация сырья 

животного 

происхождения

разрешено

4188 RU ООО "Стивенсон-Спутник" Воронежская 

область
Бобровский р-н, 

с.Шестаково, 

ул.Советская, 47

разведение, откорм КРС разрешено

4189 RU ЗАО "Племзавод 

"Семеновский"

Республика Марий 

Эл
Республика Марий 

Эл,Медведевский 

район,дер.Якимово

выращивание, 

содержание и 

разведение лошадей

разрешено

4190 RU  ООО "ДРОГА КОЛИНСКА" Московская область Люберецкий 

район,п.Томилино, 

ул.Гоголя, д.39/1

ввоз,хранение, и 

реализация детского 

питания(консервы)

разрешено

4191 RU ООО "ФОРТРЕСС" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
Московский проспект, 
д.65,лит А

хранение ,переработка 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного на 

готовые мясные 

изделия(сыровяленные,

снеки),на сушенные 

лакомства для 

животныхных живых

разрешено



4192 RU ООО "Росавтохим" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
Маршала Блюхера,д.2/4,  

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья   

мороженого

разрешено

4193 RU ООО "МирамаР" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб. ,д.104, 

корп. 45, 

лит.АЖЗ,корп.46,лит.А

хранение рыбы и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4194 RU ООО ПКФ "РДМ-Агро" Воронежская 

область
Воронежская область, 

Воробьевский 

район,с.Лещаное, 

ул.Совхозная, д.1а

производство, хранение 

и реализация жмыха 

подсолнечного

разрешено

4195 RU ООО  Агрофирма "Союз" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Федоровский район, 

с.Балыклы, ул.Ленина,6

содержание и 

разведение 

племенного,пользовател
ьского и убойного 

крупного рогатого скота

разрешено

4196 RU Снабженчсеско-бытовой 

сельскохозяйственный  

потребительский 

кооператив"Крестьянский 

двор"

Оренбургская 

область
Оренбургская область,       

Оренбургский район, 

Южно-Уральский 

сельсовет                  
Илекское шоссе 9-й км

откорм и реализация 

крупного рогатого скота, 

убой и реализация мяса 

и мясопродуктов от 
крупного рогатого скота

разрешено

4197 RU ООО "АЛЬТЕРВЕСТ ХХ I век" г.Москва г.Москва,                     

деревня Губцево,                   

Дорожная ул.,д.1

производство, 

реализация 

мороженного, творожных 
изделий

разрешено

4198 RU ООО "Фишерис" г.Москва г.Москва,               5-й 

Верхний Михайловский 

проезд

заготовка,хранение,пере
работка и реализация 

рыбы, рыбной 

продукции,морепродукто
в охлажденных и 

замороженных

разрешено



4199 RU ООО ПК "Смак" Новосибирская 

область
Новосибирск , 
ул.Электрозаводская, 

д.4 

переработка,хранение,р
еализация,транспортиро
вка импортных и 

отечественных 
гидробионтов,рыбы,мор
епродуктов и 

произведенной из них 
продукции

разрешено

4200 RU ООО "Производственно -

логистический комплекс 
"ВАТY А"   

Самарская область Самарская 

область,Пестравский 

район,с.Марьевка, 

ул.Пенькова, д. 30

заготовка,переработка, 

производство,изготовлен
ие колбасных изделий, 

мясных полуфабрикатов 

в ассортименте  

разрешено

4201 RU ООО "НИИ Новых 
биотехнологий"

Забайкальский край г.Чита,ул.Фрунзе,3 закуп, хранение, 

реализация продукции  

(цист артемии)

разрешено

4202 RU ЗАО "Агропродукт" Калининградская 

область
г.Светлый, 

ул.Гагарина,65

производство, 

переработка, хранение и 

реализация кормов и 

кормовых добавок, 
растительного 

происхождения и 

продукции из них для 

животных и птиц  

разрешено

4203 RU ЗАО "Имени В.И.Ленина" Ярославская 

область
Ярославская область, 

Переславский 

район,дер.Горки

разведение крупного 

рогатого скота
разрешено

4204 RU ООО Агрофирма "Союз" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Федоровский район, 

с.Балыклы, ул.Ленина,6

разведение и 

реализация крупного 

рогатого скота 

(симментальской 

породы)

разрешено

4205 RU ОАО  "Средневолжская 

Логистическая Компания"

Самарская область Самарская область, 

г.Кинель, 

ул.Промышленная,13  

заготовка,хранение и 

реализация кормов 

промышленного 

изготовления,для 

непродуктивных 
животных

разрешено



4206 RU ИП Петренко В.Г. Краснодарский край Краснодарский 

край,Ленинградский 

район,                  

Темрюкский район, 

г.Темрюк, ул.Карла 

Маркса,228

хранение и реализация 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья  

разрешено

4207 RU ООО "Балтик Бизнес"    через                                          
ООО "Фрио-Инвест"

Калининградская 

область
Калининградская 

область,            

Гурьевский район,  

п.Заозерье, 

ул.Центральная,2-В

заготовка,  хранение и 

реализация готовой 

мясной, рыбной, 

молочной продукции и 

яйца пищевого

разрешено

4208 RU ООО "СВК -Терминал 

Логистик"
Псковская область Псковская область, 

г.Пыталово,   ул.Победы, 

д. 81

кормаи кормовые 

добавки для с/х 
животных,витамины для 

животных,концентраты,п
ремиксы, мука рыбная, 

мука мясная,шрот 
соевый

разрешено

4209 RU СПК "Маяк" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Илишевский район, 

с.Дюмеево, 

ул.Советская,3б

содержание, 

размножение и 

реализация   

племенного 

пользовательного и 

убойного крупного 

рогатого

разрешено

4210 RU ООО "Энерготехнопром" Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Сибирский 

тракт, д.12

выращивание, 

производство, хранение, 

реализация, 

микроводоросли 

"Хлорелла"

разрешено

4211 RU ИП Кремер И.А. Челябинская 

область
Челябинская область, 

Красноармейский 

район,п.Лазурный, 

ул.Первомайская,д.22

переработка, хранение и 

реализация                   

мяса птицы 

разрешено

4212 RU ООО "Варшавское" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Карталинский  район, 

п.Варшавка, 

ул.Чернева,д.23

реализация крупного 

рогатого скота на убой
разрешено



4213 RU ИП Байдалина Н.Н. Ростовская область Ростовская область, 

Константиновский 

район,г.Константиновск,у
л.Баумана,д.233-2

заготовка, хранение, 

реализация кожевенного 

сырья и шерсти овечьей 

не мытой

разрешено

4214 RU ОАО "Юбилейное" Воронежская 

область
Воронежская 

область,Хохельский 

район, р.п.  Хохольский, 

ул.Дорожная,8

закуп,откорм  крупного 

рогатого скота   и 

реализация  живого 

крупного рогатого скота  

разрешено

4215 RU ООО "Фосфорель" Воронежская 

область
Воронежская 

область,г.Воронеж. 

Проспект 
Патриотов,65"Н"

переработка рыбы и 

морепродуктов и их 
реализация

разрешено

4216 RU ОАО "Красноярскагроплем" Красноярский край Красноярский край,              

г. Красноярск-
15,п.Солонцы, 

ул.Молодежная,21

получение, 

хранение,реализация 

спермы быков-

производителей

разрешено

4217 RU ООО""Брендэкс два" Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

ул.Камская,80

заготовка, хранение и 

реализация готовой 

молочной продукции

разрешено

4218 RU СПК "Урожай" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Аургазинский район, 

д.Староабсолямово, 

ул.Ленина, 2 "а" 

содержание, разведение 

племенного 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и убойного крупного 

рогатого скота

разрешено

4219 RU ООО "ХоРеКа" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Гурьевская, 3"а" 

Хранение, переработка, 

реализация мяса и 

мясосырья;             

Хранение,переработка и 

реализация рыбы, 

морепродуктов и 

произведенной 

продукции

разрешено



4220 RU СПК"Искра" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Куюргазинский район, 

с.Якшимбетово, 

ул.Молодежная,16

содержание, разведение 

племенного 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и убойного крупного 

рогатого скота

разрешено

4221 RU ООО "Норд Пилигрим", 

Рыболовное судно "Бутес"
Мурманская 

область
г. Мурманск, 
ул.Траловая, д. 51

производство, хранение 

рыбопродукции 

мороженой

разрешено

4222 RU ООО "Торговый дом Айс Дей" г.Москва г.Москва, деревня 

Губцово, ул.Дорожная, 

д.1

хранение и реализация 

готовой молочной 

продукции (мороженное, 

творожные смеси 

замороженные)

разрешено

4223 RU ООО "ЮКОЛА" г. Москва  Московская область, 

г.Москва,Огородный 

проезд,д.16

ввоз,хранение, 

реализация сушенных 
рыбы и морепродуктов

разрешено

4224 RU ООО "Агрофирма 

"Промышленная"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

МО г.Оренбург, 
п.Самородово

откорм и реализация 

крупного рогатого скота,  

разрешено

4225 RU ООО "ПТК" Самарская область Самарская область, 

г.Самара, ул.22 

Партсъезда,1 А

хранение и реализация 

мяса и субпродуктов 
сельскохозяйственных  

животных и птицы

разрешено

4226 RU ГУСП  совхоз "Алексеевский" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район,   

д.Алексеевка 

содержание ,разведение 

племенного 

пользовательного  и 

убойного крупного 

рогатого скота

разрешено



4227 RU ООО "Смолхладосервис" Смоленская 

область
Смоленская 

область,г.Смоленск, 
ул.Октября,46

хранение и реализация 

импортной и 

отечественной 

рыбы,морепродуктов,ры
бных 
полуфабрикатов,предна
значенных для 

свободной реализации и 

промышленной 

переработки

разрешено

4228 RU ОАО "Уфимский 

мясоконсервный комбинат"
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа,   

ул.Трамвайная, д.4"а" 

хранение,переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4229 RU ООО "НВП "БашИнком"" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа,   

ул.Кадринская, д.2 

производство и 

реализация кормовых 
добавок

разрешено

4230 RU ООО "Экохимтех" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа,   

ул.Ульяновых, 65

производство и 

реализация 

лекарственных средств 

для с/х и домашних  
животных

разрешено

4231 RU ОАО "Кировское" по 

племенной работе" 

(ОАО"Кировплем"

Кировская область Кировская область, 

г.Киров,   п.Захарищевы
закуп,содержание, 

племенных быков и 

получение 

спермопродукции от них

разрешено

4232 RU ООО "Рингер-Н"                      

через ООО ТЗБ "Изумруд"

Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул 

Проезжая 9 - А

хранение ,реализация 

мяса сырья 

мороженного,рыбы 

мороженной, 

морепродуктов 

мороженных 
отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4233 RU ООО "Агрофирма "Бор"-

отделение Уныш
Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Кукморский район,                        

с.Большой Сардек, 
ул.Центральная д.142

содержание, 

разведение, 

выращивание  и 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено



4234 RU ООО"Черноземье" Белгородская 

область
Белгородская область, 

н.Чернянка, 

ул.Магистральная,   д.12-

а

пшеница фуражная,  

ячмень фуражный, жмых 
подсолнечный,  шрот 
подсолнечный,       корма 

для 

сельскохозяйственных 

животных, кормовые 

добавки

разрешено

4235 RU ООО "Толкайский элеватор" Самарская область Самарская 

область,Кинель-

Черкасский район, 

с.Кинель-Черкассы, 

ул.Элеваторская, 15

заготовка,переработка,х
ранение и реализация 

зерна фуражного

разрешено

4236 RU ООО "Регионсбыт" Омская область Омская область,  г.Омск, 
п.Биофабрика

заготовка,переработка,х
ранение и реализация 

зерна фуражного

разрешено

4237 RU Склад  ИП Таировой А.Р. Астраханская 

область
Астраханская 

область,Наримановский 

район, с.Солянка,        

ул. Ленина,дом.26

ввоз,хранение, 

реализация мяса и мяса 

птицы,супродуктов и 

мясопродукции

разрешено

4238 RU ООО "ДжиЭмТи" Московская область Московская область, 

Красногорский 

район,п.Нахабино 

Вокзальный 

переулок.д.6

ввоз,хранение и 

реализация 

непродуктивных 
животных в 

ассортименте

разрешено

4239 RU ООО "Бийский мясокомбинат 
"Солнечный"

Алтайский край Алтайский край,   

г.Бийск, ул.Чайковского,4

Заготовка, 

хранение,реализация, 

переработка  мяса,мяса 

птицы. Производство, 

хранение,реализация 

полуфабрикатов, 

колбасных изделий, 

деликатесов

разрешено

4240 RU ИП Бармин М.Ю. Алтайский край Алтайский край,    

Благовещенский 

район,с.Нижний Кучук, 
ул.Центральная ,79

содержание,разведение,

реализация с/х 
животных

разрешено



4241 RU ИП Хуторная С.А. Алтайский край Алтайский край,    

Локтевский 

район,пос.Масальский, 

ул.Солдатская,1 

заготовка,хранение, 

реализация молока 

коровьего сырого

разрешено

4242 RU ООО " Компания М" Самарская область Самарская область, 

г.Самара, проезд 

Мальцева,д.4

производство, 

хранения,реализация 

замороженных  мясных 
полуфабрикатов 

(макаронные изделия с 
начинкой) 

разрешено

4243 RU ИП АтамановаИ.В. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Александровский район, 

с.Ждановка, 

ул.Молодежная,д.40

производство, хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4244 RU ИП Жилинкова А.А. Краснодарский край Краснодарский 

край,Кавказский район, 

г.Кропоткин, 

ул.Короленко,71

хранение ,реализация 

мяса и мясопродукции  

разрешено

4245 RU ООО "Мелеузовский 

мясокомбинат"
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

г.Мелеуз,              
ул.Совхозная, 5

хранение ,переработка, 

реализация мяса и 

мясосырья  

разрешено

4246 RU КФХ "Азимов А.Р." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Баймакский район, 

д.Богачево

содержание, раздение 

племенного 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и убойного крупного 

рогатого скота

разрешено

4247 RU СПК "Базы" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский  район,     

с.Юмашево, 

ул.Советская,10                           

содержание, 

разведение,  реализация 

племенного, 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и убойного крупного 

рогатого скота животных

разрешено



4248 RU ООО "Союз-М" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Правая  

Набережная,10

заготовка, переработка, 

производство,хранение 

и реализация 

масложировой и 

молокосодержащей 

продукции

разрешено

4249 RU ООО АРК "Белуга" Астраханская 

область
Астраханская область, 

г.Астрахань, 

ул.Боевая,136

переработка,хранение, 

перевозка,реализация 

водных биологических 
ресерсов и продукции из 
них

разрешено

4250 RU ОАО Агроплемконезавод" 

Перевозский"

Нижегородская 

область
Нижегородская область,             

Перевозский район, 

п.Центральный, 

ул.Центральная

ввоз, содержание, 

разведение и 

реализация  

племенных,пользовател
ьных и спортивных 
лошадей

разрешено

4251 RU ООО "Бремор-Регион" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, 

Сельскохозяйственный 

проезд,7

закуп,хранение и 

реализация 

морепродуктов, рыбы 

соленый,вяленой, 

свежемороженной, 

копченой,             

пресерв рыбных,рыбных 

полуфабрикатов, 

рыбоовощных салатов

разрешено

4252 RU ЗАО "Агропродукт" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Светлый, 

ул.Гагарина,65

заготовка ,хранение, 

растительного 

сырья,переработка 

соевых бобов, 

производство и 

реализация соевого 

кормового шрота

разрешено

4253 RU ООО  СХП  "Вдохновение" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Миасс,Тургоякское 

шоссе Центральная 

часть

хранение и реализация 

продуктов птицеводства
разрешено



4254 RU ООО "Нептун" Владимировская  

область
Владимировская  

область,                 

Суздальский район, 

с.Б.Борисово, 

ул.Озерная, д.2

реализация живой рыбы разрешено

4255 RU Филиал "ЭКОС" ОАО 

"Гипрорыбфлот"
Ленинградская 

область
Ленинградская область,      

г.Ивангород, 

ул.Госпитальная,  35 а

производство, 

переработка, хранение, 

реализация кормов для 

рыб,кормовых 
смесей,кормовых 
добавок,рыбного 

жира,рыбного масла, 

рыбной муки, морских 
млекопитающих;  
ветеринарные 

препаратов 

(инъекционная форма 

мидийного гидролизата, 

гидрализаты 

ферментативные из 
морепродуктов) 

разрешено

4256 RU ООО "ПИТ-ПРОДУКТ" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Ломоносовский район, 

МО Виллозское сельское 

поселение, Волховское 

шоссе, Офицерское 

село, квартал 2

производство, 

переработка,     

хранение и реализация 

колбасных и мясных 
готовых изделий

разрешено



4257 RU ИП Коротченко А.А. Брянская область Брянская область, 

г.Брянск, 
ул.Фосфоритная,1

заготовка,хранение, 

реализация рыбы 

мороженной,рыбной 

продукции,морепродукто
в,субпродуктов,мясопро
дуктов замороженных  
полуфабрикатов и 

готовой мясной ,рыбной 

и молочной продукции

разрешено

4258 RU ООО "Река-Море" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Колхозников, 59а

хранение,реализация 

рыбы,мороженной 

отечественного и 

импортного 

производства 

разрешено

4259 RU ООО "Дрога Колинска" Московская область Московская обл., 

Люберецкий р-он, 

п.Томилино, ул.Гоголя, 

д.39/1

ввоз,хранение и 

реализация детского 

питания (консервы)

разрешено

4260 RU ООО "Компания "Аллигатор" Московская область Московская область, 

Дмитровский район,    г/п 

Икша, д.Кузяево,стр.1

ввоз,хранение и 

реализация продукции 

животного 

происхождения; 

рыбы,рыбо- и 

морепродукции     

разрешено

4261 RU ООО "КХ БагМас" Астраханская 

область
Астраханская область, 

Черноярский район, 

с.Соленое Займище, 

точка "Большой Мочаг"

выращивание, 

содержание, разведение 

и реализация мелкого 

рогатого скота

разрешено

4262 RU ООО "Фрегат" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, р-н Ново-

Свердловской ТЭЦ

хранение, реализация 

мороженной 

рыбы,полуфабрикатов 

рыбных,морепродуктов 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено



4263 RU ООО "Олимп" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, р-н Ново-

Свердловской ТЭЦ

хранение, реализация 

мороженной 

рыбы,полуфабрикатов 

рыбных,морепродуктов 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4264 RU ООО "Колос-С" Орловская область Орловская область, 

г.Орел,                             

ул Ливенская, 15 

импортные: шрот,жмых; 
отечественного зерна 

фуражного 

(пшеницы,ячменя, 

кукурузы и продуктов их 
переработки, 

масленичных культур)

разрешено

4265 RU ОАО"Краснохолмская 

инкубаторно-птицеводческая 

станция"

Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

г.Оренбург, Дзержинский 

район,с.Краснохолм,ул.С
троителей

инкубирование яиц, 

реализация  суточных 
цыплят

разрешено

4266 RU ИП Юдина Е.Н.           

кулинарный цех "Домашний 

очаг"

Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

г.Оренбург,                        
мкр-н Солнечный, 

ул.Лесная,д.10

заготовка,хранение 

мясного 

сырья,изготовление 

мясных полуфабрикатов

разрешено

4267 RU ООО " Птицефабрика 

Инская"

Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Беловский район, 

д.Осиновка

производство и 

реализация яйца 

куриного пищевого 

столового

разрешено

4268 RU ЗАО "АИП-ФОСФАТЫ" Брянская область Брянская область, 

г.Брянск, 
ул.Фосфоритная,1

заготовка, хранение и 

реализация добавок 
минеральных кормовых 
на основе трепелов для 

производства кормов 

для   животных

разрешено

4269 RU ИП Минеев Александр 

Алексеевич
Брянская область Брянская область, 

г.Брянск,                         
проезд  Московский.    10 

А

заготовка,хранение и 

реализация рыбных 

консервов

разрешено



4270 RU ООО "ПромТоргАгро" Ульяновская 

область
Ульяновская область, 

г.Димитровград, 

ул.Куйбышева, 6,    

Литер "Г"

завоз,содержание 

крупного рогатого скота
разрешено

4271 RU ООО "Уде Хеми" Московская область Московская область, 

г.Домодедово, 

ул.Краснодарская,д.12

ввоз,хранение,реализац
ия пищевого желатина

разрешено

4272 RU ИП "Азимов Дмитрий 

Валерьянович"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Бирский тракт,1 

корпус,1

хранение,переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4273 RU КФХ Шаипов Р.Р. Пензенская область Пензенская область, 

Городищенский,с.Средн
яя Елюзань,    ул.Нижняя 

81 "б"

выращивание, 

содержание и 

реализация лошадей

разрешено

4274 RU ООО "Агропромышленная 

Компания Приосколья"

Белгородская 

область
Белгородская область, 

Новооскольский район, 

ст. Холки

яйцо инкубационное, 

яйцо товарное
разрешено

4275 RU ООО "Октябрьское" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Кугарчинский район, 

с.Максютово, 

ул.Советская, д.1 

содержание, разведение 

племенного 

пользовательного 

крупного рогатого скота 

и убойного крупного 

рогатого скота

разрешено

4276 RU Галеев Ремек Ирасович Республика 

Башкортостан
Кушнаренковский район заготовка,      хранение, 

фасовка меда и 

продуктов пчеловодства

разрешено

4277 RU ООО "Авангард Групп" Московская область Наро-Фоминский район, 

пос.Селятино, здание 

ТО-1, ТО-2

хранение рыбы, рыбо- и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4278 RU ООО "Дол Мар" Московская область Наро-Фоминск, 
ул.Московская, 15

ввоз, хранение животных 
жиров

разрешено

4279 RU ООО "Коло-С" Орловская область г.Орел, ул.Ливенская, 15 хранение кормов и 

кормовых добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



4280 RU ИП Радченко Д.В. Алтайский край Благовещенский р-н, 

р.п.Благовещенка, 

ул.Пушкина, 1Б

содержание, разведение 

с/х животных; убой с/х 
животных; производство, 

хранение, переработка 

мяса, мясопродуктов 

убоя

разрешено

4281 RU ИП А.И. Баксаров Волгоградская 

область
Кумылженский р-н, хутор 

Попов, ул.Центральная, 

55)

производство и 

хранение меда 

пчелиного

разрешено

4282 RU Мясоперерабатывающий цех 
ИП Куров В.М.

Саратовская 

область 

Саратов, пр-т 
Энтузиастов, 102

переработка, хранение и 

реализация сырья 

животного 

происхождения

разрешено

4283 RU ООО "Камея-Альфа" Санкт-Петербург Курляндская ул., 46 хранение и переработка 

рыбы, рыбо-и 

морепродукции

разрешено

4284 RU ЧЛ Рычагов С.А. Оренбургская 

область
Бузулукский р-н, 

пос.Колтубановский, 

ул.Карханина, 5

производство, хранение 

меда и продукци 

пчеловодства

разрешено

4285 RU ЧЛ Козина Т.С. Оренбургская 

область
Бузулукский р-н, 

г.Бузулук, ул.Степная, 56

производство, хранение 

меда и продукци 

пчеловодства

разрешено

4286 RU ЧЛ Качайкин Оренбургская 

область
Бузулукский р-н, 

г.Бузулук, ул.Народная, 

184

производство, хранение 

меда и продукци 

пчеловодства

разрешено

4287 RU ИП Палехина Г.П. Челябинская 

область
Коркино, ул.Танкистов, 

39

разведение мелкого 

рогатого скота (МРС)

разрешено

4288 RU ООО "МПЗ "КампоМос" Москва ул.Рябиновая, 32 хранение готовых 
мясных и колбасных 

изделий

разрешено

4289 RU КФХ "Атаманчук В.Е." Оренбургская 

область
Гайский р-н, с.Хмелевка выращивание и 

реализация КРС, МРС, 

лошадей, реализация 

мяса и субпродуктов

разрешено



4290 RU ООО "Калтымановский" Республика 

Башкортостан
Иглинский р-н, 

с.Калтыманово, 

ул.Школьная, 4

содержание, разведение 

племенного и 

пользовательного КРС, и 

убойного КРС

разрешено

4291 RU ООО РВК "Раскат" Астраханская 

область
ул.Пушкина, 46Д переработка икры рыбы 

осетровых пород
разрешено

4292 RU ООО "ГИС" Астраханская 

область
г..Астрахань 

ул.Ереванская, 1

убой с/х животных, 
выработка мяса, 

колбасной и консервной 

продукции

разрешено

4293 RU СПК "Кировский" Республика 

Башкортостан
Дуванский р-н, 

с.Рухтино, с.Анзяк, 
с.Кадырово

содержание, разведение 

племенного и 

пользовательного КРС, и 

убойного КРС

разрешено

4294 RU ООО СХП "Урал-Тау" Республика 

Башкортостан
Дуванский р-н, 

с.Мультаково, 

с.Михайловка

содержание, разведение 

племенного и 

пользовательного КРС, и 

убойного КРС

разрешено

4295 RU СПК "Ярославский" Республика 

Башкортостан
Дуванский р-н, 

с.Ярославка
содержание, разведение 

племенного и 

пользовательного КРС, и 

убойного КРС

разрешено

4296 RU Галиев Р.Р. Республика 

Башкортостан
Кушнаренковский район, 

с.Карача
производство и 

хранение меда 

пчелиного и продуктов 

пчеловодства

разрешено

4297 RU ЗАО "НПП "Фармакс" Кировская область Киров, ул.Солнечная, 7 производство, хранение 

кормов и кормовых 
добавок для с/х и 

непродуктивных 
животных

разрешено

4298 RU ООО "Мустанг Технологии 

Кормления" (ООО "МТК")

Смоленская 

область
г.Гагарин, 

ул.Молодежная, 3

производство, хранение 

кормов и кормовых 
добавок для с/х 
животных



4299 RU ЗАО "Орловский 

мелькомбинат"
Орловская область г.Орел, ул.Ливенская, 15 хранение кормов и 

кормовых добавок для 

с/х животных и 

реализация:  импортного 

(шрота, 

жмыха);отечественного 

(зерна фуражного-

пшеницы, ячменя, 

кукурузы) и продуктов 

его переработки, 

масленичных культур

разрешено

4300 RU ЧЛ Кучаев Р.Р. Оренбургская 

область
Александровский р-н, 

с.Добринка
производство, хранение 

меда и продукци 

пчеловодства

разрешено

4301 RU ЧЛ Пелипенко М.И. Оренбургская 

область
Бугурусланский р-н, 

с.Пилюгино 

производство, хранение 

меда и продукци 

пчеловодства

разрешено

4302 RU ЧЛ Марчук Р.В. Оренбургская 

область
Бугурусланский р-н, 

с.Савруша
производство, хранение 

меда и продукци 

пчеловодства

разрешено

4303 RU ЧЛ Кирьяков А.В. Оренбургская 

область
Бузулукский р-н, 

с.Колтубанка
производство, хранение 

меда и продукци 

пчеловодства

разрешено

4304 RU ООО "Неман" Удмуртская область  Удмуртская область, 

Завьяловский район,                                

с. Первомайский,                 

ул. Азина, д.14- офис 3

заготовка,  хранение и 

реализация кожевенного  

сырья крупного  рогатого 

скота, свиней, лошадей

разрешено

4305 RU ООО "Каскад" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Кочковский район, 

с.Кочки, 

ул.Революционная,61

Убой крупного рогатого 

скота, лошадей, 

производство и 

хранение говядины и 

конины

разрешено

4306 RU Кунтуев Б.Ж. Алтайский край Алтайский край, 

г.Змеиногорск, 
ул.Чернышевского,54а

содержание,  

разведение, реализация 

животных (лошади)

разрешено



4307 RU ООО "Алтайский конный 

завод"

Алтайский край Алтайский край, 

Тюменцевский район, 

п.Заводской, 

ул.Центральная,23

содержание,  

разведение, реализация 

животных (лошади)

разрешено

4308 RU ООО "Содис" Самарская область г.Самара проезд 

Мальцева,22

хранение , реализация: 

мяса,мяса птицы, 

мясопродукции; 

рыбы,рыбопродуктов и 

морепродуктов  

разрешено

4309 RU ООО "Фрост" Самарская область г.Самара проезд 

Мальцева,22

хранение , реализация: 

мяса,мяса птицы, 

мясопродукции; 

рыбы,рыбопродуктов и 

морепродуктов  

разрешено

4310 RU Индивидуальный 

предприниматель           

Рябова Н.А.

Самарская область г.Самара проезд 

Мальцева,22

хранение , реализация: 

мяса,мяса птицы, 

мясопродукции; 

рыбы,рыбопродуктов и 

морепродуктов  

разрешено

4311 RU ООО "Фрам" Самарская область г.Самара проезд 

Мальцева,22

хранение , реализация: 

мяса,мяса птицы, 

мясопродукции; 

рыбы,рыбопродуктов и 

морепродуктов  

разрешено

4312 RU ЗАО "Русская рыбная 

компания"

Самарская область г.Самара проезд 

Мальцева,22

хранение ,реализация 

рыбы,рыбопродуктов и 

морепродуктов  

разрешено

4313 RU ООО "Торговый    Дом"Гу.ру." Самарская область г.Самара проезд 

Мальцева,22

хранение ,реализация 

рыбы,рыбных пресервов 

в ассортименте

разрешено

4314 RU ООО "Кубера" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,              

г.Бирск,               
ул.Бурновская, 1

производство,хранение 

и реализация кормов 

животного 

происхождения

разрешено

4315 RU Частное лицо: Буркин Г.А. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Федоровский район,             

с.Дедово,               

ул.Центральная, д. 49

заготовка,фасовка, 

хранение и реализация 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено



4316 RU ЗАО "Русский Икорный Дом" г.Москва г.Москва,          

ул.Угрешская, д.2, стр.13

ввоз,хранение и 

реализация 

рыбы,рыбной продукции, 

морепродуктов

разрешено

4317 RU ООО "КОМиТЕТ" Брянская область Брянская область, 

г.Унеча, 

ул.Залинейная,д.1

заготовка,ввоз, 
хранение,перевозка, 

реализация кормов и 

кормовых добавок, в том 

числе (рыбная 

мука,мясные и рыбные 

консервы)

разрешено

4318 RU ООО "Торговая компания 

"Вектор"

г.Санкт-Петербург  г.Санкт-Петербург, 
Партизанскакя ул., 

д.25,корп.9,лит.Л

хранения мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого

разрешено

4319 RU ООО "ПРК  Логистик" г.Москва            г.Москва,5-й Верхне-

Михаиловский проезд, 

д.6,стр.3

хранение, реализация 

живой, 

свежемороженной,охлаж
деннойрыбы;морепродук
тов и рыбопродуктов 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

4320 RU КФХ "Посявин Р.А." Пензенская область Пензенская область, 

Малосердобинский 

район,                          

с.Круглое

содержание ,разведение 

пчел,производство  и 

реализация пчелиного 

меда

разрешено

4321 RU ООО "Транзит 74" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,             
Троицкий тракт,д.15, 

ул.Потребительская, д.7

переработка,хранение и 

реализация говядины и 

свинины

разрешено

4322 RU 66 ИП "Митрофанов В.А." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Мира, д.61

транспортировка, 

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отнечественного 

производства

разрешено



4323 RU 67 ИП "Муллаянов Рустем 

Рифович"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,       г.Уфа, 

ул.Обская, д.20

транспортировка, 

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отнечественного 

производства

разрешено

4324 RU 64 ИП "Муллаянова Расуля 

Азгаровна"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,       г.Уфа, 

ул.Кирова, д.34

транспортировка, 

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отнечественного 

производства

разрешено

4325 RU 65 ООО "Бизнес Лайн" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,       г.Уфа, 

ул.Мира, д.61

транспортировка, 

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отнечественного 

производства

разрешено

4326 RU ООО "НПК "ОКПУР" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Ирбит,             
ул.Подгорная, 8

хранение,переработка 

пород опал-

кристобалитовых, и 

выработка  кормовой 

минеральной  добавки 

"ВИТАРТИЛ" и ее 

реализация

разрешено

4327 RU ООО "Бардо" Московская область                 Московская область,               

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская,д.15

ввоз, хранение и 

реализация белка 

животного, кишечного 

сырья отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4328 RU ООО "Пасифе" Московская область                 Московская область,               

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская,д.15

ввоз, хранение и 

реализация белка 

животного, кишечного 

сырья отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4328 RU ООО "Спортивный 

клуб""Атака"

Республика Алтай Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск, 
ул.Дубовая роща,13

закуп, хранение и 

реализация меда
разрешено



4329 RU ООО "Викта" Московская область Наро-Фоминский район, 

п.Селятино,ТО-1,ТО-2

ввоз,хранение и 

реализация 

замороженной 

рыбы,морепродуктов и 

икры рыб лососевых 

пород отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4330 RU ИП Тухфетуллова И.И. Чувашская 

Республика
Чувашская 

Республика,Янтиковский 

район,с.Турмыши

закупка, 

карантинирование, 

откорм и реализация 

крупного рогатого скота 

и лошадей

разрешено

4331 RU ЗАО "Башкирский бройлер" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Алыпеевский район, 

с.Раевский, 

ул.Трактовая,д.1

производство и 

реализация 

инкубационных яиц

разрешено

4332 RU ООО "Агросервис" г.Санкт-Петербург,  г. Санкт-Петербург, 
Первомайская ул.,д.2,     

уч.№ 119

хранение мяса и другого 

пищевого мясного 

мороженого и 

охлажденного

разрешено

4333 RU ИП  "Хабетов" Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, 

Хасавюртовский район, 

с.Новосельское

 выращивание и 

содержание и 

реализация лошадей

разрешено

4334 RU ООО "СитиГранд" Московская область  Московская область, 

Коломенский район, п. 

Первомайский,    

ул.Промышленная, д.11

мясо птицы разрешено

4335 RU ООО "Первомайский 

Хладокомбинат"
Московская область  Московская область, 

Коломенский район, п. 

Первомайский,    

ул.Промышленная, д.11

мясо птицы разрешено

4336 RU 71 ООО "СХП "Нерал-Матрикс" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Туймазинский район, 

с.Первомайское

содержание, разведение  

племенного и    

пользовательного  

крупного рогатого  скота,   

и убойного крупного 

рогатого скота

разрешено



4337 RU ООО "Агрофирма 

"Белореченская"

Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

Новоаннинский район, 

хутор Дурновский

содержание, разведение  

племенного и    

пользовательного  

мелкого рогатого  скота 

(овец) 

разрешено

4338 RU 72 СПК "Ватан" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Куюргазинский район, 

д.Холмогоры, 

ул.Горького, 3б

содержание, разведение 

пользовательных и 

племенных лошадей

разрешено

4339 RU ЧЛ  Араптанов Н.А. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Бузулукский район, 

г.Бузулук,                       
ул.8-я Парковая,д.10

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4340 RU ЧЛ Никулынин В.С. Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Октябрьский 

район,с.Октябрьское, 

ул.Луначарского, 96"А", 

кв.11

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4341 RU ОАО "МИЛКОМ" Удмуртская 

Республика
Удмуртская Республика, 

г.Сарапул,                 

ул.Азина, д.181

переработка молока, 

производство молочной 

продукции

разрешено

4342 RU ЧЛ  Романенко А.Е. Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Ташлинский район, 

с.Ташла,             

ул.Восточная, д.22

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4343 RU ООО "Будамшинское" Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Новоорский район, 

с.Будамша,   ул.60 лет 
Октября,  д.17

разведение и 

реализация крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено

4344 RU ИП Чинькова Ю.В. Челябинская 

область
Челябинская 

область,г.Челябинск, 
Копейское шоссе,36 б

производство,хранение 

и реализация колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов  в 

ассортименте

разрешено

4345 RU ООО"Агросервис" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
ул.Первомайская, 

д.2,уч.№ 119 

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного

разрешено



4346 RU ООО "СОРСО-СТР" г.Москва,  г.Москва, 

Днепропетровский 

проезд, д.1

хранение,реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных и атрибутов 
зооветеринарного 

назначения импортного 

и отечественного 

производства

разрешено

4347 RU ООО "ПК Норд" Смоленская 

область
Смоленская 

область,г.Смоленск, 
Рославское шоссе,7км

хранение,переработка,   

реализация 

рыбы,готовой море- и 

рыбопродукции

разрешено

4348 RU ЧЛ Чернов В.С. Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Грачевский 

район,с.Грачевка, 

ул.Крестьянская,д.46

производство, 

хранение,реализация 

меда и продукции 

пчеловодства

разрешено

4349 RU ООО "СП Шагун" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Бузулукский 
район,  г.Бузулук, 
ул.Московская, 2"И"

убой крупного рогатого 

скота, свиней. 

Производство,хранение,

реализация 

мясопродукции

разрешено

4350 RU ООО "Авангард" Алтайский край Алтайский край,                              

Угловский район, 

с.Павловка,ул.Новая,4

содержание, разведение 

с/х животных
разрешено

4346 RU ООО "КФХ "Килишбеков" Алтайский край Алтайский край,                              

Угловский район, 

с.Топольное

содержание, разведение 

с/х животных
разрешено

4347 RU ООО "Полар Бриз" Московская область Московская область, 

г.Электросталь, 

пер.Строительный,д.9

морепродукты, икра разрешено

4348 RU Аверкин Юрий 

Александрович
Саратовская 

область
Саратовская область, 

Лысогорский район, 

с.Первомайское

производство, хранение 

меда  

разрешено

4349 RU ИП Сиротин Алексей 

Александрович
Липецкая область Липецкая область, 

г.Липецк, ул.Юношеская, 

влад.56

переработка,хранение и 

реализация сырья 

животного 

происхождения

разрешено



4350 RU ЗАО МПК "Златояр" Липецкая область Липецкая область, 

Грязинский район,  

с.Ярлуково

производство,хранение 

и реализация продуктов 

питания, мясных 
деликатесов, колбас, 
полуфабрикатов

разрешено

4351 RU ООО " Бекон" Липецкая область Липецкая область, 

Грязинский район,  

с.Ярлуково

 хранение и реализация    

колбасных 

изделий,сырья и 

продукции животного 

происхоэдения  

разрешено

4352 RU ИП Белов А.С. Московская область Московская область, 

Ленинский район, 

д.Коробова, д.56/2

карантинирования 

аквариумные 

рыбы,безпозвоночных 

рептилий,амфибий и 

других гидробионтов

разрешено

4353 RU ЧЛ Романенко А.Е. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Ташлинский район, 

с.Ташла,             

ул.Восточная, д.22

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4353 RU ООО "Будамшинское" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Новоорский 

район,с.Будамша,ул.60 

лет Октября,д.17

разведение и 

реализация крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено

4354 RU ООО " Торговый  дом 

"Регион"

Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

г.Орск,                           
Орское шоссе, 1"Б"

хранение ,реализация 

мяса,мясопродуктов, 

полуфабрикатов 

сельскохозяйственых 
животных и птиц,рыбы 

свежемороженной

разрешено

4355 RU ООО меховая фабрика 

"Белка"

Кировская область Кировская область,         

г. Слободской,                      

ул. Бакулева,д.4

закуп,производство, 

хранение,переработка, 

реализация пушно-

мехового, овчинно-

шубного сырья и шерсти

разрешено



4356 RU ЗАО "Научно-

производственная фирма 

"Биофармтокс"

г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Мебельная ул.,  д.5, 

лит.В

переработка и хранение 

кормов для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено

4355 RU Литвинов А.Н. Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Оренбургский район,  

с.Подгородняя Покровка, 

ул.Кооперативная, д. 18

производство, хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4356 RU 75 Отделение "Ермолаевское" 

ОАО"Зирганская МТС"

Республика 

Башкортостан  

Республика 

Башкортостан, 

Куюргазинский район, 

с.Ермолаево, 

ул.Проспект  Мира,1

содержание разведение 

пользовательного и 

племенного крупного 

рогатого скота

разрешено

4357 RU Ившин Владимир 

Александрович
Республика 

Башкортостан  

Республика 

Башкортостан, 

Гафурийский  район, 

с.Красноусольский, 

ул.Ровенская,22

заготовка,хранение и 

реализация меда и 

продуктов пчеловодства

разрешено

4358 RU ООО "МЯСОВЪ" Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,             
8-й Верхний пер., д.4, 

лит.Б

переработка,    хранение 

мяса  и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного на 

полуфабрикаты мясные 

охлажденные и 

мороженые, кость 

пищевая, готовая 

мясные изделия

разрешено

4359 RU Насаченко Н.Д. Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Ташлинский район,  

с.Ташла,           

ул.Лесная, д. 2  

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4360 RU ЛПХ Иванова  Филлипа 

Николаевича
Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Калужский 7 

переулок,15

выращивание и 

содержание 

пользовательских 
лошадей

разрешено



4361 RU ООО"КПС Урал" Свердловская 

область
Свердловская 

область,г.Екатеринбург,у
л.Краснодарская,19

хранение, реализация 

мяса сырья,                    

мяса птицы,   

полуфабрикатов мясных 
и полуфабрикатов из 
мяса птицы, 

субпродуктов

разрешено

4362 RU 77 ООО "Индис" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,Благоварс
кий район, 1,7км 

Восточное от села 

Языково

хранение,реализация 

кормов содержащих 
продукты животного 

происхождения и 

кормовых добакок,а 

также сырья, 

используемого при их 
производстве

разрешено

4363 RU 76 ГУП "Племптицезавод 

Благоварский"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район,    с. 
Языково

содержание, 

выращивание и 

разведение племенной 

птицы

разрешено

4364 RU СПК - колхоз "Герой" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский район,    

с. Тайняшево, 

ул.Центральная,32

содержание, разведение 

племенного  и 

пользовательного 

крупного рогатого 

скота,и убойного 

крупногот рогатого скота  

разрешено

4365 RU СПК "Октябрь" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Чекмагушевский район,    

с. Старокалмашево, 

ул.Пушкина,д.1 а,  

содержание, разведение 

племенного  и 

пользовательного 

крупного рогатого 

скота,и убойного 

крупногот рогатого скота  

разрешено

4366 RU ООО"Окс-Гальстоун Ист" Омская область Омская область,г.Омск, 
ул.Семиреченская,79 А

закуп,хранение, 

реализация рога 

северного оленя

разрешено



4367 RU ИП Дзюбан Е.Н. Омская область Омская область, 

Павлоградский район, 

р.п.Павлоградка, 

ул.Заготовителей,2

закуп, убой крупного 

рогатого скота, свиней, 

мелкого рогатого 

скота,лошадей, 

производство мяса, 

субпродуктов, шкур, 

полуфабрикатов из мяса 

и мяса птицы, 

мясосодержащих  
полуфабрикатов, 

продуктов из шпика, 

говядины,свинины и 

субпродуктов

разрешено

4368 RU ООО "Агроснаб" Омская область Омская область,г.Омск, 
ул.1Комсомольская1

закуп,хранение, 

переработка и 

реализация 

зерна,зернопродуктов и 

кормовых добавок

разрешено

4369 RU ИП Ковтун Г.П. -

мясоперерабатывающее 

предприятие

Омская область Омская область, 

Исилькульский район, 

ул.г.Исилькуль,ул.3-я 

Северная д.40

закуп, убой 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

мяса (свинина,говядина, 

конина, баранина), 

субпродуктов; 
производство мясных 
полуфабрикатов  

разрешено

4370 RU ООО "Фишпак" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
Софийская ул, д.91, 

лит.Ц

хранение: мороженного 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья;  рыбы, 

рыбопродукции и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4371 RU ООО  ХПП "Еропкино" Орловская область Орловская область , 

Свердловский район, 

деревня Еропкино-

Большак

прием, заготовка, 

хранение и  реализация, 

зерна фуражного 

(отечественного 

происхождения)

разрешено



4372 RU ООО " Рассвет" Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Бугурусланский  район, 

с.Дмитриевка, 

ул.Центральная                            

разведение крупного 

рогатого скота. 

Реализация молока и 

молочных продуктов

разрешено

4373 RU ООО "Меленка " Алтайский край Алтайский край, 

г.Бийск,ул.Амурская,1в
производство ,хранение, 

реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы, 

мясных,мясокостных, 
полуфабрикатов в тесте

разрешено

4374 RU ООО "Меленка 1" Алтайский край Алтайский край, 

г.Бийск,ул.Амурская,1в
производство ,хранение, 

реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы, 

мясных,мясокостных, 
полуфабрикатов в тесте

разрешено

4375 RU ИП Сергеев О.О. Алтайский край Алтайский край, 

г.Бийск,ул.Амурская,1в
производство ,хранение, 

реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы, 

мясных,мясокостных, 
полуфабрикатов в тесте

разрешено

4376 RU ООО "Грин Кьюзин" Владимирская 

область
Владимирская 

область,Суздальский 

район, г.Суздаль, 
ул.Промышленная, д.9

хранение и реализация 

продуктов, 

используемых для 

кормления животных

разрешено

4377 RU ООО "Фрост-мит" Брянская область Брянская область, 

Брянский район,           

ул. Специалистов, 2

заготовка, хранение, 

переработкаперевозкам
яса с/х животных, 
выработка мясных 
блоков замороженных

разрешено  

4378 RU ЗАО ПК "Корона" Новгородская 

область
Новгородская область, 

г.Боровичи, 

ул.Колхозная,2

переработка, хранение 

мясного  сырья
разрешено

4379 RU 80 ООО "Птичий двор" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,г.Уфа, 

поселок Новые 

Черкассы

производство,хранение 

и реализация мяса и 

мясосырья

разрешено



4380 RU ООО "МясТорг" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
пр.Непокоренных,д.63

хранение мяса и другого 

пищевого  мясного 

сырья                               

замороженного и 

охлажденного,         

рыбы              

заморожен.; готовых 
мясных и рыбных 

изделий, яйца пищевые  

разрешено

4381 RU ООО "Каскад" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, ул.Деповская,96

закуп,хранение,реализац
ия мяса 

говядины,свинины,мяса 

птицы;куриных 
полуфабрикатов; 

субпродуктов (говяжьих, 
свиных,                           
птицы)

разрешено

4382 RU 3 ООО"ДАГБизнес-Групп" Республика 

Дагестан
Республика 

Дагестан,Ленинкент, 
район фермы совхоза 

им.Ленина

выращивание и 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4383 RU ООО "Айсберг  Фуд" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,       
проспект Ленина, 27

хранение и реализации 

рыбы, рыбной продукции 

(нерыбные объекты, 

морепродукты)

разрешено

4384 RU ЛПХ  Габбасов З.З. Челябинская 

область
Челябинская область, 

Верхнеуральский район,       

п.Сухтелинский, 

ул.Донская,2/2

Реализация крупного 

рогатого скота, лошадей 

для  убоя

разрешено

4385 RU ООО "ВитаГарант" г.Москва, 

г.Зеленоград, 

г.Москва,г.Зеленоград,2-

й   Западный проезд, 

д.1,стр.6,эт.1,пом.1

ввоз,хранение, 

реализация, кормовых:   
DL-метионина,                        

L-треонина, Севон L-

лизин

разрешено

4386 RU ООО "Мисма Про г.Москва, 

г.Зеленоград, 

г.Москва,г.Зеленоград,2-

й   Западный проезд, 

д.1,стр.1,кам.27

ввоз,хранение, 

реализация кормовых 
добавок для 

продуктивных животных

разрешено



4387 RU ООО "СОРСО-СТР" г.Москва, г.Москва,Днепропетровс
кий проезд,д.1

хранение, реализация 

кормов  для 

непродуктивных 
животных и атрибутов 
зоооветеринарного 

назначения импортного 

и отечественного 

производства

разрешено

4388 RU ООО "МС Био" г.Москва, 

г.Зеленоград, 

г.Москва,г.Зеленоград,2-

й  Западный проезд, 

д.1,стр.1,кам.27

ввоз,хранение, 

реализация кормовых 
добавок для 

продуктивных животных

разрешено

4389 RU ООО "Боровое" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Брадинский район, 

с.Боровое, ул.Мира

реализация крупного 

рогатого скота,  лошадей 

для убоя

разрешено

4390 RU ОАО ППЗ "Свердловский" Свердловская 

область,  

г.Екатерингбург, 
Сысертский 

район,с.Кашино

содержание,разведение 

птицы 

(кура),производства и 

реализации яйца 

куриного 

инкубационного, 

племенного,   выведение 

и реализация цыплят 
племенных

разрешено

4391 RU ЗАО"Уралбиовет" Свердловская 

область,  

г.Екатерингбург, 
Сибирский тракт,14 км

ввоз, хранение, 

реализация  кормов и 

кормовых добавок для 

с/х животных и птиц, 

зоотехнических средств  

разрешено

4392 RU ООО"Сергиевское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Первомайский 

район,с.Соболево, 

ул.Молодежная,д.13

реализация крупного 

рогатого скота на убой
разрешено

4393 RU ООО "Алексеевское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Ташлинский район,  

с.Алексеевка, 

ул.Советская,д.30

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей 

на убой

разрешено



4394 RU ЗАО "им. Калинина" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Ташлинский район,  

п.Калинина, 

ул.Центральная,д.2

содержание, 

разведение,реализацияк
рупного рогатого скота, 

лошадей 

разрешено

4395 RU ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" 
СРТМ "Мыс Крузенштерна"

Сахалинская 

область
Сахалинская область, г. 
Холмск, ул. Площадь 

Ленина, 5 а/я 86

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции
разрешено

4396 RU КХ  Букачакова Виктора 

Митрофановича
Республика Алтай Республика Алтай , Усть-

Канский район, с.Ябоган, 

ул.Ленинская,1Б

разведение, 

содержание, реализация 

крупного рогатого скота, 

лошадей

разрешено

4397 RU ООО "Самарский 

мясокомбинат"
Самарская область Самарская область, 

г.Самара,               

проезд Мальцева,д.4,  

литерД-Д4

заготовка,переработка 

мяса с/х животных, 
птицы,         

изготовление колбасных 

изделий, мясных 
полуфабрикатов,варено-

копченых изделий из 
мяса птицы,хроанение и 

реализация

разрешено

4398 RU ООО "Торговый  дом 

"Стандарт"
Самарская область Самарская, г.Самара,               

проезд Мальцева,д.4,  

литерД-Д4

хранение,реализация 

колбасных изделий, 

мясных полуфабрикатов, 

варено-копченых 
изделий из мяса птицы

разрешено

4399 RU СПК имени Ленина  Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Баймакский района,      с. 
Верхнетавлыкаево,  

ул.З.Валиди,д.17

разведение и 

содержание племенного 

и пользовательного 

крупного рогатого скота

разрешено

4400 RU ООО"ТК  Медеус" Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

г.Кемерово, 

ул.Двужильного,4 а

хранение, реализация 

кормов, кормовых 
добавок (импортн.)    для 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено



4401 RU ООО "Протей" Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 
Софийская ул.,д.4,корп.3

хранение мяса и другого 

пищевого мясного 

сырья, мороженого, 

рыба мороженна

разрешено

4402 RU ООО "Варненское" Челябинская 

область
Челябинская 

область,Брединский 

район, п.Новопокровка, 

ул.Советская,д.65

реализация крупного 

рогатого скота
разрешено

4403 RU ОАО "Парнас-М" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,                 
8-й  Верхний пер.,д.4

переработка и хранение 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного на 

готовые мясные 

продукты,полуфабрикат
ы мясные мороженные и 

охлажденные

разрешено

4404 RU ООО "Евразия" Пермский край Пермский край, 

г.Соликамск, 
ул.Мира,д.19

хранение и 

реализация:мясо 

говядины,свинины, 

баранины

разрешено

4405 RU ООО "РПК" Пермский край Пермский край,  г.Пермь, 

ул.Рязанская,98

хранение и реализация: 

мясо говядины,свинины, 

мяса птицы

разрешено

4406 RU ОАО Филиал "Молочный 

Комбинат "Пермский" 

"Компания ЮНИМИЛК"

Пермский край Пермский край,  г.Пермь,             

ул.Героев Хасана, д.102

производство, хранение: 

молочная продукциия  в 

ассортименте

разрешено

4407 RU ИП Костомаров А.Л. Пермский край Пермский край,  

Пермский район,  

д.Качка, 

ул.Тюляковского, д. 20           

производство:яйца 

инкубационного 

страусови птиц страусов, 
мяса птиц страусов

разрешено

4408 RU ООО "Юговской молочный 

комбинат"
Пермский край Пермский край,  

Пермский район,  п.Юг        
производство,хранение: 

молочная продукция в 

ассортименте

разрешено



4409 RU ООО "Соликамский 

лесозаготовительный 

комбинат

Пермский край Пермский край,  

г.Соликамск,ул.Коммуни
стическая        

хранение: кормов для 

лошадей
разрешено

4410 RU ООО "Комета" Пермский край Пермский край,  г.Пермь, 

ул.Гальперина,д.17 в      

хранение и разведение: 

декоративных рыбок и 

гидробионтов

разрешено

4411 RU ООО "Аквасфера" Пермский край Пермский край,  

г.Чайковский,                        

с.Фоки, территория 

кирпичного завода

производство, 

переработка,хранение и 

реализация:  разведения  

и товарного 

выращивания радужной 

форели,производства и 

реализации радужной 

форели   

разрешено

4412 RU ООО "ПМП" Пермский край Пермский край,  г.Пермь, 

ул.Нижнекамская,     д.25 

а     

производство, хранение 

и реализация: мясо 

птицы,полуфабрикаты из 
мяса птицы

разрешено

4413 RU МАУК "Пермский зоопарк" Пермский край Пермский край,  г.Пермь, 

ул.Оржоникидзе д.10

содержание и хранение: 

зоопарковых животных, 
кормов для зоопарковых  
животных

разрешено

4414 RU ИП Левитан С.В. Пермский край Пермский край,  

Пермский район, 

п.Горный

разведение и 

выращивание 

племенных лошадей, 

хранение кормов для 

лошадей

разрешено

4415 RU ЗАО "ИНФАПРИМ" Московская область Московская область, 

г.Королев, 

ул.Силикатная,д.65

хранение и реализация 

детского питания
разрешено

4416 RU ООО "Логиново" Курганская область Курганская область, 

Шадринский район, 

с.Агапино

разведение,реализация,

тренинг,испытания 

лошадей

разрешено



4417 RU КХ  Казанцев Сергей 

Николаевич
Республика Алтай Республика Алтай , Усть-

Канский район, с.Белый 

Ануй, ул.Советская, 15

закуп, разведение, 

содержаниеи 

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей, 

мелкого рогатого 

скота,оленей,маралов  

разрешено

4418 RU КХ Байлагасов Леонид 

Борисович
Республика Алтай Республика Алтай , 

Шебалинский район, 

с.Беш-Озек, 
ул.Шебертинская, 21

закуп, разведение, 

содержаниеи 

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей, 

мелкого рогатого 

скота,оленей,маралов  

разрешено

4419 RU ЛПХ пчеловода             

Селезнева А.Д.

Ростовская область Ростовская область, 

Шолоховский район, 

ст.Базковская, 

пер.Кирова,д.48 а

заготовка,хранение, 

реализация меда 

пчелиного натурального 

и продуктов 

пчеловодства

разрешено

4420 RU 82 ООО "Таналык" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Савельевка

разведение, содержание 

племенного,пользовател
ьного и убойного 

крупного рогатого  скота

разрешено

4421 RU КХ Тайтов Николай Иванович Республика Алтай Республика Алтай , Усть-

Канский район, с.Козуль,               
ул.Казакова, 32

разведение,содержание,

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

4422 RU ОАО "Краснохолмская 

инкубаторно-птицеводческая 

станция"

Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

г.Оренбург, Дзержинский 

район, с.Краснохолм, 

ул.Строителей

выращивание, 

реализация молодняка 

птиц

разрешено

4423 RU ООО "Шипуновское молоко" Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский район, 

с.Шипуново 2,                        

ул. Зеленая1

производство, 

хранение,реализация 

молока ,  молочной 

продукции  

разрешено



4424 RU ООО "ТПК Сибирь" Алтайский край Алтайский край, 

Косихинский район, 

с.Косиха,                        

ул.М.Горького, 1 а

убой животных, 
производство,хранение,

разделка,реализация 

мяса,мясопродуктов,пол
уфабрикатов

разрешено

4425 RU ООО "Пробиотик-Вест" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул. Ялтинская,134

хранение ,реализация 

мясного сырья,готовой 

мололчной 

продукции,готовой 

мясной продукции,яйца 

куриного пищевого

разрешено

4426 RU ООО "Барс" Республика Алтай Республика Алтай , Усть-

Коксинский район, 

с.Октябрьское   

закуп,содержание, 

крупного рогатого скота, 

лошадей, мелкого 

рогатого скота

разрешено

4427 RU ЗАО "Мясной комбинат 
"Советский"

Калининградская 

область
Калининградская 

область,           г.Советск, 
ул.Театральная,7

заготовка, хранение, 

переработка мяса  

сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

реализация мясо-

колбасных изделий в 

ассортименте  

разрешено

4428 RU ООО "ВЕГА -2000- СО" Омская область,  Омская область, 

Тюкалинский район, 

г.Тюкалинск,                        
ул.2-я Северная, д.1

добыча,хранение, 

переработка, 

реализация сапропеля 

разрешено

4429 RU ООО "Чинар" Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, 

Хасавюртовский район, 

с.Новогагатли

выращивание и 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4430 RU ООО "Терский 

рыбокомбинат"

Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, 

Кизлярский район, 

с.Н.Бирюзяк

производство,хранение и 

реализация рыбы и рыбной 

продукции

разрешено



4431 RU  ИМ Кильговатова Н.М. Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 
ул.Вокзальная,1

реализация колбасных 

изделий,                        

мясных полуфабрикатов,  

сыров и масложировая 

продукция в 

ассортименте  

разрешено

4432 RU ООО "ЮГ" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
ул.Савушкина, д.85

хренение мяса и другого 

мясного пищевого сырья 

мороженного и 

охлажденного, готовые 

мясные изделия,         

яйца пищевые

разрешено

4433 RU ЗАО ПК "Корона" Нижегородская 

область
Нижегородская область,               

г.Нижний -Новгород, 

ул.Баумана д.177,оф.4

заготовка,хранение, 

реализация мясных 
полуфабрикатов  

разрешено

4434 RU ООО "Парк птиц" Калужская область Калужская 

область,Жуковский 

район,                          

с.Совхоз Победа",                       

ул.Парк птиц,3/1

содержание, 

выращивание, 

реализация зоопарковых 
животных

разрешено

4435 RU убойный пункт                                 
ИП     Шулкадиров Е.В. 

Саратовская 

область
Саратовская область, 

г.Новоузенск
убой 

сельскохозяйственных 

животных,             
реализация мяса

разрешено

4436 RU ООО "Дила" Ростовская область Ростовская область, 

Орловский район, 

п.Орловский, 

ул.Комсомольская, 

д.177а

разведение, 

содержание, реализация 

племенного крупного 

рогатого скота

разрешено

4437 RU 83 ООО "Хладокомбинат № 2 Республика 

Башкортостан   

Республика 

Башкортостан, 

Чишминский район,               

п. Чишмы, 

ул.Хладокомбинацкая, 

д.3

заготовка, хранение и 

реализация мяса и 

мясопродукции 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено



4438 RU ООО "ПродТорг" Московская область Московская область, 

Мытищинский район, 

г.Лобня,           

ул.Лейтенанта Бойко, 

д.104

ввоз, вывоз, хранение, 

перевозка, реализация 

мясо сырье, 

замороженные говяжьи, 

свиные, куриные 

мясопродукты и 

субпродукты, 

замороженные 

полуфабрикаты из мяса 

птицы

разрешено

4439 RU Исаченко Б.В. Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район,  с.Токское, 

ул.Молодежная,д.4

производство,  хранение 

и реализация  меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4440 RU Хайдин В.Н. Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

Беляевский район,  

п.Междуречье , 

ул.Луговая,д.19,кв.2

разведение, 

содержание,реализация
крупного и мелкого 

рогатого скота, лошадей.

разрешено

4441 RU ИП Ванесян В.В. Оренбургская 

область 

Оренбургская область, 

Александровский район,    

с. Хортица, 

ул.Шольная,д.21 "В"

содержание, убой 

крупного и мелкого 

рогатого скота, свиней, 

лошадей. Хранение и 

реализация мяса и 

продуктов убоя 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4442 RU ИП Лопатин                     

Юрий Иванович
Кировская область Кировская область, 

г.Киров, переулок 
Базовый, д.11а

закуп,хранение, 

реализация  отрубей, 

смесей кормовых, зерна, 

комбикормов для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



4443 RU ООО "Пробиотик-Вест" г.Калининградская 

область
г.Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Ялтинская,134

заготовка,                

хранение, реализация 

мясного сырья,готовой 

молочной 

продукции,готовой 

мясной продукции,   

яйца куриные пищевые

разрешено

4444 RU ООО "СО "Топчихинский 

мелькомбинат"
Алтайский край Алтайский край, 

Топчихинский район, 

с.Топчиха,                         

пер. Чистюньский,4

производство, хранение, 

реализация кормов, 

кормовых добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4445 RU ООО "Приозерье" Алтайский край Алтайский край, 

Каменский район, 

с.Гонохово,                         

ул.Приозерная,16

содержание, 

разведение,  реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4446 RU ООО "Плодоовощной 

комбинат "Нева-АГРО"

Ленинградская 

область
Ленинградская область,   

Всеволожский район, 

д.Новосаратовка

хранение мяса, 

мясосырья,рыбы, рыбо- 

и морепродукции, 

кормов и кормовых 
добавок  

разрешено

4447 RU ООО "Макарьевские 

просторы"

Нижегородская 

область
Нижегородская   

область,              

Лысковский район, 

п.Макарьево, 

ул.Лесная,д.25

содержание, разведение 

и реализация страусов
разрешено

4448 RU Романов В.Н. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район,с. Залесево, 

ул.Молодежная, д.6,кв.1

производство, хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4449 RU Качайкин Е.Н. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Курманаевский район,  с. 
Кандауровка, 

ул.Воробьева, д.17

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



4450 RU Пугачев С.И. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Октябрьский  район,с. 
Октябрьское, 

ул.Коммунистическая, 

д.30

производство, хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4451 RU ООО "Крестьянское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский 

район,с. Кулагино, 

ул.Зеленая, д.66

выращивание и 

реализация лошадей
разрешено

4452 RU ООО"РК "Акватрейд Астраханская 

область
Астраханская область, 

Приволжский район, 

п.Бушма, ул.Шлюзовая,4

разведение,выращивани
е,реализация,тванспорт
ировка товарной рыбы 

осетровых видов,    икры 

оплодотворенной 

осетровых видов 

рыб,личинки 

однодневной осетровых 
видов рыб

разрешено

4453 RU ИП Альчин Иван Васильевич Республика Алтай Республика Алтай, Усть-

Канский район, с.Келей
разведение,содержание,

закуп крупного рогатого 

скота,лошадей,мелкого 

рогатого скота

разрешено

4454 RU ООО "Елена" Московская область Саратовская область, 

Энгельсский район, 

п.Пробуждение, 

ул.Придорожная, д.10

прием, хранение 

реализация 

подконтрольных товаров

разрешено

4455 RU ООО "Сибирская Ель" Красноярский край Красноярский 

край,г.Красноярск, 
ул.Теливизорная,6,строе
ние 3,камера 224

хранение, реализация, 

масло сливочное
разрешено

4456 RU ИП Шашина И.Г. Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, 
ул.Индустриальная,9 А

птичьи 

субпродукты,свиные 

субпродукты 

(замороженные)

разрешено

4457 RU ИП Головлева Н.В. Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, 
ул.Индустриальная,9 А

птичьи 

субпродукты,свиные 

субпродукты 

(замороженные)

разрешено



4458 RU ООО "Балти Групп" г.Санкт -Петербург г.Санкт -Петербург, 
Софийская ул.,д.91

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного,рыбы,рыбо
продуктов мороженных

разрешено

4459 RU ООО Фрост Логистикс" Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Советск, 
ул.Маяковского,1 б

хранение, реализация 

рыбной продукции
разрешено

4460 RU КХ Окрашев Айдар 

Кожанович
Республика Алтай Республика Алтай, 

Онгудайский район, 

с.Бичикту-Бом, 

ул.Нагорная 33

разведение, 

содержание,закуп 

крупного рогатого скота, 

лошадей, мелкого 

рогатого скота

разрешено

4461 RU СПК имени Фурманова Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Первомайский район, 

п.Фурманов, 
ул.Октябрьская, д.1

реализация крупного и 

мелкого рогатого 

скота,лошадей на убой

разрешено

4462 RU ИП Теплов Н.В. Алтайский край Алтайский край,       Усть-

Пристанский район, 

с.Троицкое, 

ул.Гагарина,1 

производство,хранение,

реализация продукции 

пчеловодства

разрешено

4463 RU ООО "АКХ Ануйское" Алтайский край Алтайский край,       

Петропавловский район, 

с.Зеленый Дол,                     

ул. Ленина,6

содержание, 

разведение,реализация 

сельскохозяйственных 

животных.Производство,

хранение,реализация 

молокопродукции

разрешено

4464 RU ИП Гофман Я.И. Алтайский край Алтайский край,       

Немецкий национальный 

район, с.Редкая 

Дубрава, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, ул.Гагарина,1 

содержание, 

разведение,реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4465 RU ООО "ПЕТРОХОЛОД.           

Мир мороженого"

г.Санкт -Петербург г.Санкт -Петербург, 
Полюстрововский пр., 

д.87

хранение готовых 
молочных изделий 

(мороженого)

разрешено



4466 RU ИП глава КФХ Кооп Э.В. Самарская область Самарская 

область,Волжский 

район,п.Самарский, 

ул.Молодежная,20

разведение, содержание 

и реализация крупного 

рогатого скота и мелкого 

рогатого скота

разрешено

4467 RU ОАО "Полоцкий" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Кизильский район, 

с.Полоцкое, ул.Мира,17

разведение, 

реализация,племенного 

и пользовательного 

крупного рогатого скота  

разрешено

4468 RU ООО "Промрыбопродукт" Омская область  Омская область,  г.Омск,                                      
3-я Автобильная,3

закуп, переработка 

рыбы, производство, 

хранение и реализация 

рыбной продукции

разрешено

4469 RU ООО"Комерческий Союз 
Потребителей "Сподвижник"

Мурманская 

область
Мурманская область, 

г.Мурманск, 
ул.Домостроительная, 

д.6, камера №132/3

хранение, реализация 

мяса мороженого, 

субпродуктов мясных 
мороженных, 
полуфабрикатов мясных 
мороженных

разрешено

4470 RU ООО "  ТПК   МЕЛАИДА" Владимирская 

область
Владимирская область, 

Александровский район, 

г.Карабаново, 

ул.Гагарина,д.6 А

производство, хранение, 

переработка, 

реализация молока и 

сливок (сгущенных или с 
добавлением сахара или 

других подслащивающих 

веществ

разрешено

4431 RU ООО "ЛОГО Трейд" г.Санкт -Петербург г.Санкт -Петербург, 
наб.Обводного 

кан.,д.150,корп.8, лит.А

хранение и переработка 

(колибровка, сортировка, 

метровка, тубирование)  

кишечного сырья

разрешено



4471  ООО "Марэ" г.Санкт -Петербург г.Санкт -Петербург, 
Невельская ул., д.7

хранение мяса и другого 

пищевого мясногосырья  

мороженого;рыбы и 

морепродуктов 

мороженных, икры 

разных видов рыб

разрешено

4472 RU ООО СП "НОРЛИ-Т" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,              

г.Уфа,  ул.Сельская 

Богородская,д.18

реализация, хранение 

рыбы,морепродуктов и 

морепродукции

разрешено

4473 RU ЛПХ  "Жарланов Р." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,              

Федоровский район, 

с.Михайловка, 

ул.Центральная,д.69   

содержание, разведение 

племенного, 

пользовательского и 

убойного  крупного 

рогатого скота

разрешено

4474 RU ООО "Айс-Торг" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,              

г.Уфа,             

ул.Ульяновых, д.79   

заготовка,хранение и 

реализация мяса и 

мясопродукции 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4475 RU СПК "Октябрь" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,              

Кугарчинский район,  

д.Воскресенское,           

ул.70 лет Октября, д.46   

содержание, разведение 

племенного, 

пользовательского и 

убойного  крупного 

рогатого скота

разрешено

4476 RU ЗАО "Общепит" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,              

г.Уфа,              

ул.Ульяновых, д.79

реализация, хранение 

рыбы,морепродуктов и 

морепродукции

разрешено



4477 RU OOО "Мясокомбинат 
Западный"

Омская область  Омская область,  

Называевский район,                                      

г.Называевск, 
ул.Крутинский тракт, 11

закуп,убой 

сельскохозяйственных 

животных, производство, 

хранение   и реализация 

мяса ( 

свинины,говядины, 

баранины,конина), 

субпродуктов,   жиров 

(сырых и топленных,            

мясных полуфабрикатов, 

кожевенного и 

кишечного сырья, сухих 
кормов животного 

происхождения

разрешено

4478 RU ПИП Верина В.А.             

(убойный пункт)
Омская область  Омская область,  

Саргатский район,                                      

с.Нижний 

Иртыш,ул.Учебная,д.60, 

закуп,убой крупного 

рогатого скота, 

свиней,мелкого рогатого 

скота, лошадей, 

производство 

мяса,субпродуктов  

разрешено

4479 RU ООО "Торговый дом Боб 

Сойер"

Новосибирская 

область
Новосибирская 

область,г.Новосибирск,  
ул.Северный проезд,3 

хранение продуктов 

животного 

происхождения (мясо 

субпродукты)

разрешено

4480 RU ИП Дмитриев Виталий 

Юрьевич
Новосибирская 

область
Новосибирская 

область,г.Новосибирск,  
ул.Писемского,24/5

хранение, переработка 

кормов  и кормовых 
добавок для 

декоративных животных 
и птиц

разрешено

4481 RU ООО "Беллитторг" Республика Марий 

Эл
Республика Марий Эл, 

Звениговский район, 

п.Шелангер, 

ул.Колхозная, д.15

закуп,хранение, 

транспортировка и 

реализация кормов и  

кормовых добавок для 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено



4482 RU Васильев А.И. Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Бузулукский 
район, с.Липовка, 

ул.Центральная ,110

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4483 RU Мордасов В.Н. Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Бузулукский 
район, с.Колтубанка, 

ул.Заречная,28  

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4484 RU ООО "Торговый дом Боб 

Сойер"

Новосибирская 

область  

Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков-

Гвардейцев, д.3

ввоз, хранение, 

реализация продуктов 

животного 

происхождения             

(мясо, субпродукты)

разрешено

4485 RU ООО "Белорусский вкус" г.Москва г.Москва,                

Коровинское шоссе, 

д.35,стр.4

ввоз,хранение,перерабо
тка,реализация сырья 

животного 

происхождения, 

изготовление мясных 
полуфабрикатов, 

производство готовой 

мясной продукции

разрешено

4486 RU ЗАО "Южский молочный 

завод"

Ивановская область Ивановская область, 

г.Южа, ул.Заводская, д.5

переработка молока, 

производство и 

хранение молочных 

продуктов

разрешено

4487 RU ООО " Гарант-Холод" Московская область Московская 

область,г.Лобня, 

ул.Лейтенанта Бойко,14

замороженные и 

охлажденные продукты 

питания: мясо и 

мясопродукты, рыба, 

морепродукты,масло 

сливочное,жиры, 

молочные продукты

разрешено

4488 RU ОАО"Ярхлад" Ярославская 

область
Ярославская область,            

г.Ярославль, ул.2-ая 

Транспортная, д.66

хранение мяса и мясного 

сырья      

разрешено

4489 RU ООО "Группа Компаний 

"ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ"

Самарская область Самарская область, 

Елховский район, 

с.Елховое Озеро"

заготовка,переработка, 

хранение и реализация 

витаминной травяной 

муки гранулированной

разрешено



4490 RU ООО "БинКорм" Новосибирская 

область
Новосибирска область, 

г.Бердск, 
ул.Химзаводская, д.9

производство и 

хранение кормовых  
комплексных смесей  

(ККС) и комплексных 
белковых кормовых 
смесей (КБКС) для с/х 
животных и птицы 

разрешено

4491 RU СПК (колхоз)  "Дружба" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Ясненский район, 

п.Комарова

выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

4482 RU МУП "Культабан" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Баймакского района, 

д.Кульбан, ул.Озерная, 

д.35

содержание, разведение 

племенного 

пользовательного и 

убойного крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено

4493 RU МУП "Культабан" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Баймакского района, 

д.Кульбан, ул.Озерная, 

д.35

реализация ,хранение 

мяса и мясопродуктов
разрешено

4494 RU ООО "ИМЛИТЭКС - НЕВА" г.Санкт -Петербург г.Санкт -Петербург, 
Предпортовая ул. д.2 

корп.3

хранение кормовых 
добавок (холин хлорид)

разрешено

4495 RU ООО "Вирт" Алтайский край Алтайский край, 

Целинный район, 

с.Дружба, 

ул.Молодежная,25

содержание, 

разведение,реализация 

с/х животных

разрешено

4496 RU ООО "БинКорм" Новосибирская 

область
Новосибирска область, 

г.Бердск, 
ул.Химзаводская, д.9/2

 хранение,  реализация  

комплексных кормовых 
смесей (ККС) и 

комплексный белковых 

кормовых смесей (КБКС) 

для с/х животных и 

птицы  

разрешено



4497 RU ООО "ТОЛЬЯТТИ ХОЛДИНГ" Самарская область Самарская область, 

г.Тольятти, 

ул.Коммунальная, 28

заготовка, хранение, 

перерабка мяса птицы, 

изготовление и 

реализация 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено

4498 RU ООО "Туман" Республика Алтай Республика Алтай, 

Онгудайский район, 

с.Ело ул.Подгорная,3

разведение, 

содержание,закуп 

крупного рогатого скота, 

лошадей, мелкого 

рогатого скота, оленей, 

маралов

разрешено

4499 RU КФХ Пукаев И.Р. Пензенская область Пензенская область, 

Городищенский район, 

с.Средняя  Елюзань, 

ул.Нижняя 81

содержание, 

разведение, реализация 

лошадей,консервов, 

колбасных изделий

разрешено

4500 RU ООО "Экопрод" Пензенская область Пензенская область, 

Городищенский район, 

с.Средняя  Елюзань, 

ул.Трудовая,1А

убой крупного рогатого 

скота,лошадей,свиней; 

производство  и 

реализация мяса и 

мясных продуктов

разрешено

4501 RU ООО "Транскоммерция" г.Москва г.Москва, 

дер.Толстопальцево, 

ул.Советская ул.,д.1, 

стр.4

ввоз,хранение, 

реализация готовой 

мясной,  деликатесной 

продукции

разрешено

4502 RU ООО "Валио"филиал 

"Ершово"

Московская область Московская область, 

Одинцовский  район, 

с.Ершово,д.121 

производство плавленых 

сыров, сыров в нарезке    

и сыров в ассортименте 

разрешено

4503 RU ООО "Восточный" Республика 

Удмуртия
Республика Удмуртия, 

Завьяловский район,                

с.Италмас,д.15

разведение, содержание 

племенных и 

пользовательских 
свиней

разрешено

4504 RU Иванников Виктор 

Никифорович
Воронежская 

область
Воронежская область, 

Калачаевский район, 

г.Калач, 

ул.Красноармейская,13/3

производство,хранение 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено



4505 RU ООО "Амир" Республика Алтай Республика Алтай,             

Кош-Агачский 

район,с.Кош-Агач,   ул.40 

лет Победы,49 А

разведение,содержания,

закуп крупного рогатого 

скота, лошадей,   

мелкого рогатого скота

разрешено

4506  ООО "Талер Фиш" г.Санкт-Петербург   г.Санкт-Петербург, 
ул.Партизанская,д.25, 

корп.10,лит. М.,           

корп.9, лит.Л

хранение рыбы и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4507 RU ГУСП   "Стерлитамакское" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район,   

с.Наумовка, 

ул.Ленина,д.20

содержание, 

размножение, 

племенного, 

пользовательского и 

убойного крупного 

рогатого скота

разрешено

4508 RU ООО  "НПО Эраконд" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район,   

с.Наумовка, 

ул.Шоссейная,д.1

заготовка, производство, 

переработка, хранение и 

реализация кормовых 
добавок

разрешено

4509 RU ООО "Компания "РусАгро" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Уфа,ул.Кулибина, д.46

заготовка, хранение, 

реализация мяса и 

мясопродуктов  

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4510 RU ЗАО "Русское море" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Малышева 145 а

хранение и реализация 

готовой рыбной 

продукции

разрешено

4511 RU ООО "Алтайчын" Республика  Алтай Республика  Алтай, 

Шебалинский район, 

с.Дъектиек 

разведение,   

содержание, закуп  и 

реализация крупного 

рогатого скота,лошадей, 

мелко рогатого скота

разрешено

4512 RU ООО "Талан" Республика  Алтай Республика  Алтай, Усть-

Канский район, 

с.Полеводка, 

ул.Заречная,19

разведение,содержание, 

реализация,  закуп  

крупного рогатого скота  

и мелкого рогатого 

скота, лошадей.

разрешено



4513 RU СПК "Арбаев" Республика  Алтай Республика  Алтай, Усть-

Канский район, с.Келей
разведение, 

содержание, закуп, 

крупного рогатого 

скота,мелкого рогатого 

скота,лошадей  

разрешено

4514 RU КФХ Тюйменов Виталий 

Васильевич
Республика Алтай Республика Алтай,  Усть-

Канский район,  с.Яконур
разведение, 

содержание,закуп 

крупного рогатого 

скота,лошадей 

разрешено

4515 RU ООО "Черлакский 

мясокомбинат"
Омская область Омская область, 

Черлакский район,             

р.п. Черлак,                
ул.40 лет Октября,35

закуп,убой животных, 
производство, хранение 

и реализация 

мяса,субпродуктов, 
жиров (сырых и 

топленых) технической 

продукции, мясных 
полуфабрикатов, 

кожевенного и 

кишечного сырья,    

сухих животных кормов.

разрешено

4516 RU ЛПХ ИП Байдаев А.Ж. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Домбаровский район,   с. 
Зарево,            ул.Речная 

,д.30,кв.2

выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота,лошадей, 

мелко рогатого скота. 

Реализация мяса и 

мясопродуктов от убоя 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей.

разрешено

4517 RU Новикова Н.Н. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Безулукский район,     с. 
Новоалександровка,            

ул.Заречная ,д.8

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4518 RU Лепяхова О.А. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский район,         

с. Ключи,            

ул.Октябрьская ,д.23

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено



4518 RU ИП Гавриленко Б.Г. Самарская область Самарская 

область,Волжский 

район, 

пгт.Стройкерамика, "Дом 

Бригадного"  

закупка, 

хранение,переработка и 

реализация рыбной 

продукции.Закупка,хране
ние,реализация мяса 

птицы,мяса 

сельскохохзяйственных 

животных,субпродуктов,
полуфабрикатов в 

ассортименте

разрешено

4519 ООО "Сафоновский 

мясоперерабатывающий 

завод "ОРЛАН"

Смоленская 

область
Смоленская область, 

Барановское с/с 
поселение, восточное 

г.Сафоново, 1 км северо-

западное д.Бараново  

закупка, убой с/х 
животных,хранение, 

разделка,переработка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

4520 RU ООО"Восток" Алтайский край Алтайский край, 

Локтевский район, 

с.Георгиевка, 

ул.Комсомольская,1

содержание, 

разведение,  реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4521 RU ООО "Златогорье" Республика Алтай Республика Алтай, 

г.Горно-Алтайск, 
пр.Коммунистический 

171/1

закуп мяса 

говядины,свинины, 

маралятины, птицы; 

хранение, реализация, 

производство колбасных 

изделий,строганины, 

продукций по халяль  

разрешено

4522 RU ООО ТД "Империя Птицы" Самарская область Самарская область, 

г.Самара,ул.Земеца,д.4

заготовка, 

переработка,хранение 

мясосырья 

сельскохозяйственных 

животных и реализация 

мясо птицы, 

полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено



4523 RU ООО "УралМясТорг" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, 
ул.Дарвина,д.4

хранение, реализация, 

мясного сырья 

импортного и 

отечественного 

происхождения

разрешено

4524 RU ООО " ГИС" Астраханская 

область
Астраханская область, 

г.Астрахань, 

ул.Ереванская,1  

производство мясных 
полуфабрикатов в 

ассортименте

разрешено

4525 RU ООО "Санкт-
Петербургская мясная 
компания"

г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
ул.Репищева, д.14, 

лит.А Р

хранение морожен-

ного: мяса (говяди-ны, 

свинины, птицы); 

субпродуктов (говя-
жьих, свиных, птицы);                  

другого  мясного 

пищевого сырья   

разрешено

4526 RU К/Х "Битуганов А.К." Республика Алтай Кош-Агачский район,                             

с. Кош-Агач,    

ул.Колхозная          19 В

разведение, 
содержание,     закуп 

коупного рогатого 

скота,лошадей, 

мелкого рогатого скота

разрешено

4527 RU ИП Щербина А.И. Амурская область Амурская область, 

г.Благовещенск, 
ул.Лазо,96/2

хранение,реализация  

подконтрольных товаров
разрешено

4528 RU ООО "Р и Б" г.Санкт-Петербург   г.Санкт-Петербург, 
Ириновский пер., д.1  

хранение кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4529 RU Индивидуальный 

предприниматель Сафонов 

Владимир Владимирович/     

ИП Сафонов В.В.

Новосибирская 

область
Новосибирская область,               

Карасукский район,              

с.Благодатное

инкубация яиц 

кур,уток,гусей и индейки; 

реализация суточных 
цыплят

разрешено



4530 RU ЛПХ Нурмухаметов Г.И. Республика 

Башкортостан   

Республика 

Башкортостан, 

Стерлибашевский район, 

д.Яшерганово, 

ул.Молодежная,д.30

содержание, разведение  

племенного 

пользовательного  

мелкого рогатого скота

разрешено

4531 RU ЛПХ  ИП  "Байдаев А.Ж." Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Домбаровский  район,         

с. Зарево,            

ул.Речная ,д.30,кв.2

выращивание, 

реализация, крупного и 

мелкого рогатого скота, 

лошадей.Реализация 

мяса и мясопродукции 

при убое крупного, 

мелкого рогатого скота

разрешено

4532 RU  ЗАО "Торговая Компания 

"Детские  и молочные 

продукты"

Московская область Московская область, 

г.Королев, 

ул.Силикатная, д.67

детское и специальное 

питание
разрешено

4533 RU ЗАО "Валта Пет Продактс" Московская область Московская область, 

г.Подольск, 
Художественный проезд, 

д.2Ж

корма,лакомства,средст
ва по уходу, 
ветеринарные 

препараты,   аксессуары

разрешено

4534 RU ОАО"Капитал-ПРОК" Московская область Московская область, 

г.Балашиха, 

ул.Звездная, д.7,корп.1; 

Московская область, 

Раменский район, 

д.Юрово, 

ул.Центраральная, стр. 
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дезинсекционные, 

дезинфекционные, 

дератизационные 

средства,ветеринарные 

препараты,корма и 

кормовые добавки

разрешено

4535 RU ИП Забиров Р.М. Пензенская область Пензенская 

область,г.Пенза, 

ул.Пушкари д.49 

заготовка, хранение, 

реализация кожевенного 

сырья (полученного от 

разрешено

4536 RU ЗАО "Племенной  завод 

"Приневское"

Ленинградская 

область
Ленинградская область,         

г.Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д.112, 

кор.4

разведение, содержание и 

убой крупного рогатого 

скота черно-пестрой 

породы; производство 

сырого коровьего молока, 

содержание и  реализация  

коз зааненской породы

разрешено



4537 RU ЗАО "АЛЕВ" Ульяновская 

область
Ульяновская область, 14-

ый проезд Инженерный, 

9

готовая молочная 

продукция (сухое цельное 

молоко,сухое обезжиренное 

молоко,масло 

сливочное,спреды,молокосод
ержащий сухой продукт 
"Биокрим",заменитель 

молочного продукта 

"Биокрим" сухой, коктели 

молочные,сыры 

полутвердые,молоко 

ультропастеризованное

разрешено

4538 RU ИП Баранов Н.П. Новосибирская 

область
Новосибирская область,       

г.Новосибирск, 
Тогучинский район, село 

Новоабышево, 

ул.Верхняя,д.12

разведение, 

содержание, реализация 

племенных, спортивных, 
пользовательных и 

убойных лошадей

разрешено

4539 RU ООО "Советская 

хладобойня"

Алтайский  край Алтайский  край, 

Советский район, 

с.Советское, 

ул.Животных 2 М

убой животных,  
хранение,  разделка, 

реализация мяса, 

мясопродуктов. 

Реализация кожевенного 

сырья.

разрешено

4540 RU Устьянцев В.П. Алтайский  край Алтайский  край, 

Локтевский район, 

с.Гилево,            

ул.Чапаева, 6-1

содержание, 

разведение,  реализация 

с/х животных

разрешено

4541 RU ИП Забара Е.Г. Алтайский  край Алтайский  край, 

Локтевский район, 

с.Успенка,                           

ул. Садовая,42-1 

содержание, 

разведение,  реализация 

с/х животных

разрешено

4542 RU ЗАО "Попелихинский 

молочный комбинат"
Алтайский  край Алтайский  край, 

Поспелихинский район, 

с.Попелиха,                           

ул. Вокзальная, 115 

производство, 

хранение,реализация 

молочной продукции

разрешено

4543 RU ООО "Триэкстра" Московская область Московская область, 

Ногинский район, 

с.Балобаново

корма и кормовые 

добавки  

разрешено



4554 RU Индивидуальный 

предприниматель Журанов 

Руслан Михайлович /          

ИП Журанов Р.М.

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Барабинск, 
ул.Луначарского,1 б, 1 в

приемка,хранение, 

реализация шкур овец, 

крупного рогатого скота, 

шерсти мытой овец

разрешено

4555 RU Пугачева А.Е. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский район, 

с.Грачевка, 

ул.Заречная,д.16/2

производство,хранение 

и реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4556 RU ЗАО "Юбилейное" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский  район, 

п.Юбилейный, 

ул.Центральная, д.1 

выращивание, 

реализация  крупного 

рогатого скота, лошадей. 

Реализация мяса и 

мясопродукции от  убоя 

крупного   рогатого скота 

и лошадей

разрешено

4557 RU ООО "Белогорское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новосергиевский   

район, п.Новосергиевка, 

ул.Электрическая, д.36

выращивание, 

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

4558 RU ООО "Торо" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,                     
ул.Шкапина, д.50

хранение рыбы и 

морепродуктов 

(мороженных)

разрешено

4559 RU ИП Сушко А.М. Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Светлый, 

ул.Рыбацкая,1

переработка 

(заморозка), хранение и 

реализация мороженной 

рыбы и рыбопродукции

разрешено

4560 RU Джабаев С.С. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новоорский район, 

с.Чиликта,                               

ул.  Жантуарова,14

выращивание 

реализация лошадей
разрешено

4561 RU ООО "Фрунзе" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Сакмарский  район, 

с.Чапаевское, 

ул.Центральная ,д.16

разведение,откорм, 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено



4562 RU ООО "Автотрак-Агро" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Сакмарский  район, 

с.Сакмара, 

ул.Свердлова,д.2

разведение,откорм, 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

4563 RU ООО "Евро-финанс" Орловская область Орловская  область, 

Верховский  район, 

с.Русский -Брод, 

ул.Кооперативная д.44, 

д.2

заготовка,хранение и 

реализация 

отечественного 

зерна,фуражного и 

продуктов его 

переработки

разрешено

4564 RU ООО"Джетрико" г.Москва г.Москва, Волгоградский 

пр-т,  д.32,кор.3;7

хранение, 

транспортировка, 

реализация готовой 

мясной и  молочной 

продукции;  

охлажденной и 

замороженной мясной 

продукции ,в т.ч. 

продукции птице-

водства,замороженной 

рыбы, морепродуктов, 

гибробионтов

разрешено

4565 RU ООО"Ла Маре" г.Москва г.Москва, Волгоградский 

пр-т,  д.32,кор.3; 

хранение,транспортиров
ка и реализация готовой 

мясной 

продукции,продукции 

птицеводства,охлажден-

ной и замороженной 

мясной рыбы, 

морепрдуктов,ь 

гидробионтов

разрешено

4566 RU ООО"Транскоммерция" г.Москва г.Москва, 

дер.Толстопальцево,  

ул.Советская, 

д.1,стоение,4

ввоз, хранение и 

реализация готовой 

мясной деликатесной 

продукции

разрешено

4567 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" Кировская область Кировская область, 

Оричевский район, 

птг.Стрижи, 

Ул.Кирова,12

производство, хранение, 

реализация  

комбикормов для 

крупного рогатого скота 

и свиней

разрешено



4568 RU КФХ Мухарямов Р.Р. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

с.Авдон,                            

у л. Дружбы,д.16

содержание, разведение 

племенных и 

пользовательных 

лошадей

разрешено

4569 RU КФХ Есенжарова Р.А. Республика Алтай Республика Алтай,Кош-

Агачский район,      

с.Кош-Агач

содержание, разведение 

крупного рогатого 

скота,лошадей,мелкого 

рогатого скота   

разрешено

4570 RU ООО "Талер Фиш" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Партизанская 

ул,,д.25,корп.10,лит.М, 

корп.9,лит.Л

хранение рыбы и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4571 RU Закрытое акционерное 

общество 

"Гагаринконсервмолоко" 

(ЗАО 

"Гагаринконсервмолоко")

Смоленская 

область
Смоленская 

область,Гагаринский 

район,г.Гагарин,ул.Моло
дежная,д.1

производство,переработ
ка и хранение готовой 

молочной продукции

разрешено

4572 RU ООО "МигАрт" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, ул.2-я 

Павелецкая, д.28

хранение, реализация 

мясной  продукции 

животного 

происхождения, 

колбасных изделий и 

мясных деликатесов

разрешено

4573 RU ООО Торговый  Дом 

"Здоровая Ферма"

Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, 
ул.Копейское шоссе,1П

хранение, реализация 

свинины,мяса птицы, 

полуфабрикатов и 

субпродуктов из свинины 

и птицы  

разрешено

4574 RU ЗАО"ФинИнвест" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Сосновский район, 

ул.Полетаевская

хранение, переработка и 

реализация, мяса птицы, 

полуфабрикатов   из 
мяса птицы  

разрешено

4575 RU ООО ТД "ФинИнвест" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Сосновский район, 

ул.Полетаевская

хранение, переработка и 

реализация, мяса птицы, 

полуфабрикатов   из 
мяса птицы  

разрешено



4576 RU ОАО "Черкизовский 

Мясоперерабатывающий 

завод"(ОАО "ЧМПЗ")

Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,           
Копейское шоссе,48

хранения ,реализация 

колбасных изделеий и 

мясных копченостей в 

ассортименте

разрешено

4577 RU УМСХП "Аксарайский" Астраханская 

область
Астраханская область, 

Красноярский район, 

пос.Степное, 

ул.Советская,1/2, 

пос.Кигач, ул.Радужная,1

выращивание, 

содержание, разведение 

верблюдов и лошадей

разрешено

4578 RU КФХ Рогалев В.А. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Степной, 

ул.Шаймуратова, д. 16

содержание, разведение 

племенных  и 

пользовательских 
лошадей и крупного 

рогатого скота

разрешено

4579 RU ЛПХ Жантасова Есмкана 

Искаковича
Тюменская область Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Луговое,   улица 

Дружбы, д.18,кв.1

разведение, содержание 

и реализация убойных 
лошадей   

разрешено

4580 RU ООО "Торговый  дом 

"БашПромТорг"
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Чишминский район, 

п.Чишмы, 

ул.Хладокомбинатская, 

д.3

заготовка,хранение и 

реализация: мяса и 

мясная продукция 

отечественного и 

импортного 

происхождения

разрешено

4581 RU СПК имени Фрунзе М.В. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Федоровский район, 

с.Денискино, 

ул.Центральная, д.14

разведение и 

содержание 

племенного,пользовател
ьного и убойного 

крупного рогатого скота

разрешено

4582 RU ООО "Агрофирма Ариант" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Сосновский район, 

разъезд Серозак, 
Саргазинский с/с

производство,хранение,

реализация 

продовольственного 

сырья животного 

происхождения мясных 
полуфабрикатов и 

субпродуктов в 

ассортимите

разрешено



4582 RU ИП Абрамов Михаил Исаевич Република Хакасия Република Хакасия, 

г.Абакан, 

ул.Складская,14 д

переработка(сорти-ровка 

,посол) хранение, 

реализация шкур  

(кожевенное сырье)

разрешено

4583 RU ООО "ГИС" Астраханская 

область
Астраханская область, 

г.Астрахань,                            

ул. Ереванская,1

производство мясных 
полуфабрикатов в 

ассортименте

разрешено

4583 RU КФХ "Беркут" Республика Алтай Республика Алтай,  Усть-

Коксинский район, 

с.Сучаш, 

ул.Орджоникидзе,9

разведение, 

содержание,закуп, 

крупного рогатого скота, 

лошадей

разрешено

4584 RU ИП Рыжкин А.Г. Республика Алтай Республика Алтай,  

Шабалинский район, 

с.Барагаш,  

разведение, 

содержание,закуп, 

крупного рогатого скота, 

лошадей

разрешено

4585 RU ООО "АгроТрейд" Новосибирская 

область
г.Новосибирск, 
ул.Северный проезд,3             

склад литер А 1/1

производство, 

переработка, хранение, 

реализация продукции 

животного 

происхождения  мясо и 

субпродукты 

замороженные)

разрешено

4586 RU ООО 

"Новосибирскбиоресурс"
Новосибирская 

область
Новосибирская область,                                

г. Купино,                               

ул. Рабочая,104 Е 

переработка и хранение 

продукции (рачок 
артемии на стадии 

цисты и гаммарус)

разрешено

4587 RU ОАО"Краснохолмская 

инкубаторно-птицеводческая 

станция"

Оренбургская 

область
Оренбургская область, г. 
Оренбург, Дзержинский 

район, с.Краснохолм, 

ул.Строителей

реализация взрослых 
уток

разрешено

4588 RU ООО "ЛИСКо Бройлер" Воронежская 

область
Воронежская область, 

Лискинский район, 

г.Лиски,, 

ул.Фестивальная, д.4

пераработка,хранение и 

реализация мяса птицы
разрешено



4589 RU  ОАО "Рубцовский 

мясокомбинат"
Алтайский край Алтайский край, 

г.Рубцовск, 
ул.Тракторная, 35

убой животных. 
Хранение,разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов, 

колбасных изделий, 

полуфабрикатов, 

деликатесов; 

Реализация 

кожевенного, эндокрино-

ферментного сырья

разрешено

4589 RU ООО "Аква" Алтайский край Алтайский край, 

г.Яровое, ул.Гагарина,19

заготовка,хранение,пере
работка, реализация 

цисты артемии

разрешено

4590 RU ООО "Компания 

Австралийский Торговый 

Дом"

г.Москва г.Москва,   Лианозовский 

проезд, д.6

ввоз хранение, 

переработка и 

реализация рыбы, 

мясного сырья

разрешено

4591 RU ООО"Юлдаш" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район,д.Сафарово

разведение и 

содержание племенных, 

пользовательных, 

убойных лошадей

разрешено

4592 RU Неёлов Юрий Васильевич Тюменская область 1.Основного питомника: 

Тюменская область, 

Тюменский район, 

д.Черная речка, 

переулок Центральный, 

д.17          

2.Карантинного 

отделения:            

Тюменская область, 

Тюменский район, 

д.Черная речка, 

переулок Центральный, 

д.13                                                                     

содержание, 

разведение,  реализация 

декаративных, 
племенных голубей

разрешено



4593 RU ООО "Сибирский "Гурман-

Новосибирск"
Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

Новосибирский район, 

Верх-Тулинский с/с, 
пос.Крансный Восток,ул. 

Советская,1/1

переработка мяса и 

мясосырья,   

производство 

замороженных 
полуфабрикатов

разрешено

4594 RU ООО "Мясокомбинат 
Исилькульский"

Омская область Омская область, 

Исилькульский район, 

г.Исилькуль, 
ул.Промышленная д.1

закуп,убой животных, 
производство, хранение 

и реализация 

мяса,субпродуктов, 
жиров (сырых и 

топленых) технической 

продукции, мясных 
полуфабрикатов, 

кожевенного и 

кишечного сырья    

разрешено

4595 RU ООО "Сибирская 

мясоперерабатывающая"

Омская область Омская область, 

Таврический  район, 

с.Карповка, ул.Южная 

д.10

закуп,убой 

сельскохозяйственных 

животных, производство, 

хранение   и реализация 

мяса, субпродуктов

разрешено

4596 RU Филиал                         

ООО"Нестле Россия"

Калужская область Калужская 

область,Боровского 

район, с.Ворсино,                 

ул. Лыскина,влад.1

хранение,реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных; пищевых 
концентратов торговой 

марки Магги, 

заменителей грудного 

молока,мясных 
консервов  

разрешено

4597 RU ООО "Молл" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, 
ул.Моховая,7

хранение, реализация 

молочной 

(масложировой) и 

мясной продукции 

животного 

происхождения в  

ассортименте

разрешено



4598 RU ООО "Фаворит" Тульская область Тульская область, 

Суворовский район, 

с.Кулешово, д.180

разведение  и 

реализация крупного 

рогатого скота( абердин-

ангусской и 

герефордской пород)

разрешено

4599 RU ООО"Мясная долина" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Завокзальная,13

Хранение и реализация 

(мороженное мясо и 

мясо сырьё 

отечественного и 

импортного 

производства; рыбы  

мороженная, 

морепродукты 

отечественного и 

импортного 

производства)

разрешено

4600 RU ИП Финке Светлана 

Васильевна
Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Завокзальная,13

Хранение и реализация 

(мороженное мясо и 

мясо сырьё 

отечественного и 

импортного 

производства; рыбы  

мороженная, 

морепродукты 

отечественного и 

импортного 

производства)

разрешено

4601 RU 102 ООО "Племенное хозяйство 

Кушнаренковское"

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Башкортостан, 

Кушнаренковский 

район,с.Новые Тукмалы, 

ул.Речная,14б

разведение и 

содержание племенных, 

пользовательных, 

убойных лошадей

разрешено

4602 RU 103 ООО КСОХ "Ташлы" Республика 

Башкортостан 

Республика 

Башкортостан, 

Иглинский  район, 

с.Акбердино, 

ул.Газпромовская, д.62

разведение и 

содержание племенных, 

пользовательных, 

убойных лошадей

разрешено



4603 RU 104 ОАО"Зирганская МТС" Республика 

Башкортостан 

Республика 

Башкортостан, 

Мелеузовский  район, 

с.Зирган,       

ул.Гагарина, д.1

производство,хранение 

и реализация кормов 

растительного 

происхождения для 

животных и птиц

разрешено

4604 RU 101 КФХ "Низамов Ильдар 

Ягафарович"

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский   район, 

с.Ново-Петровка       

разведение и 

содержание племенных, 

пользовательных, 

убойных лошадей, 

крупного рогатого скота 

и мелкого рогатого скота

разрешено

4605 RU 99 ООО "Башкирский 

птицеводческий комплекс 
имени М.Гафури"

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Башкортостан, 

Мелеузовский   район, 

г.Мелеуз,     
ул.Салавата, д.2А       

заготовка,хранение и 

реализация мяса птицы 

и продуктов 

птицеводства 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4606 RU ООО Зверохозяйство 

"Черепановское"

Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

Черепановский район, 

п.Пушной, 

ул.Октябрьская,30

содержание, разведение 

пушных зверей (норок, 
лис, песцов)

разрешено

4607 RU Личное подсобное хозяйство 

Жунусова Нигментуллы 

Зулхашевича

Астраханская 

область
Астраханская область, 

Наримановский район, 

МО "Волжский сельский 

совет",в 23,125 км 

западнее с.Волжское в 

10,250 км северо-

восточнее 

пос.Краснопесчаный

выращивание, 

содержание, разведение 

круного рогатого скота,   

мелкого рогатого скота, 

лошадей

разрешено

4608 RU ИП Биисова М.Г. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург, 
ул.Салмышская, д.7

заготовка,хранение, 

реализация мяса и 

мясной продукции от 
сельскохозяйственных 

животных,  птицы

разрешено



4609 RU ЗАО "Юроп Фудс ГБ" Нижегородская 

область,    

Нижегородская область,                           

г.Бор, ул.Кольцова, д. 

20,строение 7

выпуск 
дегидратированной 

животноводческой 

продукции (бульонные 

кубики,приправы, 

суповые наборы и 

другая продукция)

разрешено

4610 RU 105 ООО"Башкирские пасеки+" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,                

г.Уфа, ул.Октябрьской 

революции, д.67

заготовка,хранение, 

фасовка,реализация 

меда и продукции 

пчеловодства

разрешено

4611 RU 107 ООО "Алтай -  Хантинг" Республика Алтай   Республика Алтай, 

Майминский район, 

с.Майма, ул.Ленина,8"а"

заготовка ,хранение, 

реализация охотничьих 
трофеев

разрешено

4612 RU ООО "СХП Ярославич" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,                

Дуванский район, 

с.Дуван,  

ул.Пролетарская, д.1 "б"

производство,хранение 

и реализация продуктов 

животного 

ппроисхождения 

(отечественного и 

импортного 

производства)

разрешено

4613 RU ОАО "Балканы" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Нагайбакский район, 

п.Балканы, ул.Ленина, 

д.1,корпус 1

содержание,разведение 

племенного крупного 

рогатого скота 

герефордской породы и 

пользовательного  на 

убой

разрешено

4614 RU ООО "Каплан" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,                

г.Уфа, ул.50 лет СССР, 

д.38"А"

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отечественного 

происхождения

разрешено

4615 RU ООО "Каплан" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,                

г.Уфа, ул.К.Марса, д.40

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отечественного 

происхождения

разрешено



4616 RU ООО "Сигнал" Ростовская область Ростовская область, 

Азовский район, 

г.Азов,ул.Заводская,д.4

заготовка,хранение, 

реализация кормовых 
жирных кислот 
растительных масел   

разрешено

4617 RU ООО "Донстар" Ростовская область  Ростовская область, 

Миллеровский район, 

г.Миллерово,     

ул.Ленина, д.4

содержание птицы, 

переработка мяса 

птицы, производство и 

реализация готовой 

птицепродукции из мяса 

утки

разрешено

4618 RU КХ "Огонек" Республика Алтай   Республика Алтай, 

Гойский район, 

с.Левинка  

закуп,    содержание, 

разведение,      лошадей
разрешено

4619 RU Пасека                            

Карташева Николая 

Петровича

Самарская область Самарская область, 

Большечерниговский 

район, с.Украинка, 

ул.Загорная, 23

производство,хранение 

и реализация меда  

разрешено

4620 RU ИП Биисов М.Г. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Кувандыкский район, 

п.Маечный, 

ул.Парковая,д.7кв.1 

хранение и реализация 

мяса и мясной 

продукции от 
сельскохозяйственных 

животных, птиц

разрешено

4621 RU ООО ТД "Белый Медведь" Ростовская область Ростовская область, 

г.Ростов-на -Дону, 
ул.Лениногорская,д.11/1

0/8

закуп,хранение,перера-

ботка,производство и 

реализация молочной  

продукции в 

ассортименте (сырки 

творожные 

глазированные,тво-

рожная масса,масло 

сливочное,сыры 

сычужные,творог, 
сметана)

разрешено

4622 RU ООО "Птицекомплекс 
Лаишевский"

Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Лаишевский район,               

п. им. 250 Октября,            

ул. Почтовая,19

инкубирование 

племенного яйца, 

выращивание  и убой 

птицы,производство 

яиц,хранение и 

реализация продукции 

птицеводства  

разрешено



4623 RU ЛПХ  Жумаев А.Б. Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Домбаровский район,   п. 

Домбаровский,             

ул. 8 Марта,д.5

содержание, 

разведение, реализация 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей, реализация 

мяса от убоя крупного 

рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, лошадей 

разрешено

4624 RU КФХ Чичияков Байрам 

Юрьевич
Республика Алтай Республика Алтай, 

Онгудайский район, 

с.Ело, ул.Молодежная,6

разведение, 

содержание, закуп, 

крупного рогатого 

скота,мелкого рогатого 

скота,лошадей и 

маралов

разрешено

4625 RU ООО "Иванко" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пр.Обуховской Обороны,                             

д. 295

хранение кормов 

растительного и 

животного 

происхождения для 

непродуктивных и 

декоративных животных

разрешено

4626 RU ООО"Мегаполис" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Ириновский проезд,                             

д.1

хранение рыбы и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4627 RU КФХ   Каньшин Евгений 

Николаевич
Республика Алтай   Республика Алтай, 

Шабалинский район, 

с.Барагаш  

разведение, 

содержание,закуп 

крупного рогатого 

скота,лошадей,оленей

разрешено

4628 RU ООО " АгроПродукт" Республика Алтай    Алтайский край, 

Михайловский район, 

с.Ракиты 

содержание, 

разведение,  реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4629 RU ООО "Альтернатива" Республика Алтай    Алтайский край, 

Курьинский район, 

с.Курья, ул. 

Центральная, 171

производство, хранение, 

реализация молочной 

продукции

разрешено



4630 RU ООО "ЛМК и Ко" Московская область Московская область, 

Домодедовский район,    

с.Колычева, д.13 "Б"

кишечное сырье, 

желатин пищевой, 

яичный белок, сухое 

молоко

разрешено

4631 RU Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственное 

объединение "Сиббиофарм"

Новосибирская 

область
Новосибирская 

область,г.Бердск, 
ул.Химзаводская,д.11

производство, хранение 

и реализация кормовых 
добавок и кормовых 
средств для животных; 
лекарственных 

препаратов

разрешено

4632 RU ООО "Степной дар" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новоорский район, 

с.Чапаевка, 

пер.Набережный,д.15 

выращивание, 

реализация молодняка 

утят,гусят. Реализация 

мяса,утки,гусята. 

Реализация мяса утки, 

гуся

разрешено

4633 RU ООО "Рассвет" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Новоорский район, 

с.Добровольское, 

ул.Комсомольская,д.24 

разведение, реализация 

крупного рогатого скота, 

лошадей

разрешено

4634 RU ООО "Арго" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Кубинская 76 корп.

закуп,хранение, 

реализация: молочная 

продукция,сыры  

разрешено

4635 RU ООО "Предгорье" Алтайский край Алтайский край,           

Усть-Пристанский район,                     

с.Клепиков,                      

ул. Советская,34-1

содержание, 

разведение, реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4636 RU ООО "Алтайский 

мясокомбинат"
Алтайский край Алтайский край,           

Косихинский район,                     

с.Косиха,                                

ул. М. Горького,1"а"

убой животных, 
производство, хранение, 

разделка, реализация 

мяса мясопродуктов, 

полуфабрикатов

разрешено

4637 RU ООО "ГеоCпецСтрой" Тюменская область Тюменская область, 

Нижнетавдинский  

район,               5 км 

южнее  с.Тюнево

производство, хранение,                  

органо-минеральных 

удобрений (сапропель)

разрешено



4638 RU ООО "Океан-Трейдинг-
Компани-Урал"

Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, 
ул.Дарвина,д.4,стр.2/1

закуп,хранение, 

реализация 

говядины,свинины,мяса 

птицы  в ассортименте 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

4639 RU ООО "Торговая компания 

"Фрост"
Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, ул.Ленина, 

д.27

закуп, хранение, 

реализация  мясного 

сырья и мясных 
полуфабрикатов в 

ассортименте  

разрешено

4640 RU ЛПХ  Балгужинов Ж.З. Оренбургский 

область  

Оренбургский область, 

Светлинский район, 

п.Озерный,           

ул.Чкалова, д.21,кв.1

содержание,     развитие,  

реализация лошадей
разрешено

4641 RU ИП  Красник Олег 
Анатольевич

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  г.Уфа,  

ул. Российская, 23

хранение,переработка,р
еализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4642 RU ООО "Нива" Оренбургский 

область  

Оренбургский область, 

Ташлинский район, 

п.Калинина,           

ул.Центральная, д.2

содержание,     развитие,            

реализация  крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

4643 RU ООО "Производственная 

фирма "Дружба"

г.Санкт-Петербург   г.Санкт-Петербург, 
ул.Шкапина,43-45

хранение и переработка 

мяса и другого пищевого 

мясного сырья  

охлажденного и 

мороженого на 

полуфабрикаты мясные 

(в т.ч. фарш) 

охлажденные и 

мороженные, кость 

пищевая    

разрешено



4644 RU КФХ Габитова Эльвира 

Мавлямовна
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

д.Мамбетово

содержание и 

разведение племенного 

и пользовательного, 

убойного крупного 

рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, лошадей

разрешено

4645 RU 110 ООО "НПЦ  "Дикий мёд" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,             

г.Уфа, 

ул.Комсомольская, д.2

заготовка,хранение, 

фасовка и реализация 

меда и продукции 

пчеловодства 

отечественного 

производства

разрешено

4646 RU ООО"Комонь" Алтайский край Алтайский край, 

Углевский район, 

с.Алексеевка

содержание, 

разведение,  реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4647 RU ИП Ахмадиева Л.Г. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

Шаранский район,  

д.Папановка, 

ул.Центральная,3

содержание, 

разведение,  племенных 

пользовательных 

лошадей 

разрешено

4648 RU ООО "Мясная Гатчинская 

Компания" 

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

д.Вероланцы, д.2Н
убой крупного рогатого 

скота и выработка 

говядины,субпродуктов 
охлажденных и 

замороженных

разрешено

4649 RU ООО "МЯСФРУТ   ПЛЮС" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

д.Вайялово

переработка мясного 

сырья и субпродуктов 
замороженных и 

охлажденных,на 

полуфабрикаты мясные 

замороженные и 

охлажденные,готовых 
мясных изделий,мясных 
деликатесов

разрешено



4650 RU ЗАО "АПК "Юность" Орловская область Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.Элеваторная,1

производство,приемка, 

хранение, переработка и 

реализация зерновых, 
масличных и бобовых 

культур; производство и 

реализация кормов, 

комбикормов, 

комбикормовых добавок 
растительного и 

животного  

происхождения   

разрешено

4651 RU ООО "Провиант Трейд" Самарская область г. Самара, проезд 

Мальцева, 9,  корпус 4, 

склад 1А

Хранение и реализация 
мяса, мяса птицы,  

мясопродукции, рыбы, 

рыбопродуктов и 

морепродуктов. 

разрешено

4652 RU ООО "Провиант" Самарская область г. Самара, проезд 

Мальцева, 9,  корпус 4, 

склад 1А

Хранение и реализация 
мяса, мяса птицы,  

мясопродукции, рыбы, 

рыбопродуктов и 

морепродуктов. 

разрешено

4653 RU ООО "Мегаполис" г. Москва  г. Москва, Коровинское 
шоссе, д. 35, камера 407

Ввоз, хранение и 

реализация рыбной, 

молочной продукции, мед

разрешено

4654 RU ИП Денейко В.В. Челябинская область г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 27

Хранение и реализация 
рыбы, нерыбных объектов, 
морепродуктов в 
ассортименте и мяса 
птицы, полуфабрикатов из 
мяса птицы в ассортименте

разрешено

4655 RU ООО "АЛЬПИНТЕХ" Московская область г. Долгопрудный, 
Дорожный пр-д, д. 5, стр. 4

Корма и кормовые 
лакомства для 
непродуктивных животных

разрешено



4656 RU ЗАО "Брацлавское" Оренбургская область  Оренбургская область, 
Адамовский район, с. 
Брацлавка, ул. Набережная, 
15А 

содержание, разведение, 
реализация крупного 
рогатого скота; реализация 
мяса и мясопродукто

разрешено

г. Новосибирск, ул 
Аксенова, д. 34 

(холодильные камеры №№ 

1-5)

разрешено

г. Новосибирск, ул 
Аксенова, д. 32 

(холодильные камеры №№ 

6-9).

разрешено

4658 RU ИП Алексанян А.Р. Смоленская область Смоленская область, г. 
Рудня, ул. Полевая, д. 2А

закупка, хранение, 
переработка и реализация 
мясосырья

разрешено

4659 RU ООО "Агро Русь" Белгородская область Белгородская область, г. 
Алексеевка, пос. 
Ольминского

ввоз, хранение, реализация 
зерна фуражного

разрешено

4660 RU ООО "Лига Трейд" Свердловская область г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, 60

Хранение, реализация мяса 
сырья, мяса птицы, 

субпродуктов, рыбы, 

полуфабрикатов куриных и 

рыбных, готовой мясной и 

рыбной продукции

разрешено

4661 RU ООО "СКИФ-логистик" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, 91, лит. Ц

Хранение мяса и другого 
пищевого мясного сырья 
мороженного, рыбы и 

рыбопродуктов 
мороженных, 
полуфабрикатов мясных и 

рыбных мороженных

разрешено

4662 RU ООО "Агро-Элеватор" Липецкая 
областьобласть

Липецкая область, 
Данковский район, 

поселение Спешне-
Ивановский с/с, с. 
Яхинтово

Заготовка, хранение и 

реализация зерна на 
кормовые цели

разрешено

ООО "Производственно-
Складской  Комплекс "ИНЯ"/ 

ООО "ПСК "ИНЯ"

Новосибирская 
область

хранение импортных  и 

отечественных 

гидробионтов, рыбы, 

морепродуктов и  

произведенной из них 
продукции

4657 RU



4663 RU ООО "Русская Икра" Астраханская область г. Астрахань, ул. 
Савушкина, д. 51, кв. 128

Переработка, хранение, 
перевозка, реализация

разрешено

4664 RU ОАО "Уфимский конный завод 

№ 119"

Республика 
Башкортостан

Р. Башкортостан, 

Уфимский район, с. 
Ольховое, ул. Буденного, д. 

4/2

содержание, разведение 
племенных 
ползовательских лошадей

разрешено

4665 RU ООО "Лукьяновcко-Пуровское 
мясоперерабатывающее 
предприятие"

Омская область Омская область, Одесский 

район, с. Лукьяновска, ул. 
Коммунистическая, 40 А

Закуп, убой животных, 
производство, хранение и 

реализация мяса, 
субпродуктов, жиров 
(сырых и топленых), 
мясных полуфабрикотов, 
кожевенного сырья, 
колбасных изделий, 

копченостей

разрешено

4666 RU ООО "Русский Рыбный Дом" Калининградская 
область

г. Калининград, ул. 
Ялтинская, 134

Переработка, 
производство, хранение и 

реализация лососевой икры

разрешено

4667 RU ИП Полещук С.П. Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский район, с. 
Шипуново, ул. 
Октябрьская, 112

Убой животных, хранение, 
разделка, реализация мяса 
и мясопродуктов

разрешено

4668 RU ООО "Мясокомбинат 
"Шиловский"

Рязанская область Рязанская область, 
Шиловский район, р.п. 

Шилово,             
ул.Рязанская, д.118

закуп, хранение, 
переработка, рыбы 

мороженной, производство 
и реализация консервов 
рыбных

разрешено

4669 RU ЗАО "КАМЧАДАЛ" г.Москва г.Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д.37,стр.12

производство икры 

различных видов рыб 

разрешено

4670 RU ГУСП "Тавакан" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Кугарчинский р-н,  

д.Таваканово, 

ул.Сэнкем, д.4 

содержание, 

разведение,племенного, 

пользовательского  

убойного крупного 

рогатого скота 

разрешено



4671 RU ОАО "Уфимский конный 

завод №119"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н,  

с.Ольховое, 

ул.Буденного, д.4/2

содержание, 

разведение,племенных, 

пользовательских  
лошадей

разрешено

4672 RU ООО "ПОЛАР СИФУД РАША" Калужская область Калужская область, 

Жуковский район, 

г.Кременки, ул.Старые 

Кременки, д.90

хранение,отгрузка, 

реализация импортных 
гидробионтов, 

рыбы,морепродуктов и  

произведенной из них 
продукции

разрешено

4673 RU ИП Матевосян Лиана 

Рубеновна
Оренбургская область  Оренбургская область, 

Александровский район, с. 
Хортица, ул. Школьная,д. 

21 В

производство и 

реализация мясных 
полуфабрикатов и 

колбасных изделий

разрешено

4674 RU ИП Ляшенко Андрей 

Борисович
Оренбургская область  Оренбургская область, 

г.Орск,  Вокзальное шоссе, 
32

инкубирование 

куриного,гусиного, 

утиного яйца. 

Реализация суточного 

молодняка птиц

разрешено

4675 RU ООО "Мясник" Оренбургская область  Оренбургская область, 
г.Орск,  п.Джанаталап , ул. 
Теплая,1А

закуп,убой крупного 

рогатого скота, свиней, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей.Реализация 

мяса и мясопродуктов от  
убоя крупного рогатого 

скота, свиней, мелкого 

рогатого скота, лошадей

разрешено

4676 RU ООО  МТС АК "Ташлинский " Оренбургская область  Оренбургская область, 
Ташлинский  район,        с. 
Трудовое,   пер.Почтовый, 

д.2

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей 

на убой

разрешено



4677 RU ОАО "Птицефабрика 

Башкирская"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский  р-н,  с.Авдон

производство,хранение,

реализация продуктов 

животного 

происхождения 

(яиц,продуктов яичных 
жидких и сухих пищевых; 
мяса и мясосырья; 

продукции пчеловодства

разрешено

4678 RU ООО "Красноярская 

Продовольственная 

компания"

Красноярский край Красноярский край, 

г.Красноярск, 
ул.Полигонная,4

изготовление колбасных 

изделий и деликатесов, 

мясных полуфабрикатов

разрешено

4679 RU ООО "Рыбзавод Байкал" Республика Бурятия Республика Бурятия, 

Иволгинский район,            

п. Сотниково,                       

ул.1 Промышленная, 3

прием,хранение, 

переработка реализация 

импортной и 

отечественной рыбы, 

морепродуктов

разрешено

4680 RU ООО "Модуль Холод" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пос.Шушары,тер. 

предприятия 

"Ленсоветское",   участок 
№ 28

хранение, мяса и другого  

пищевого мясного 

сырья, мороженной 

рыбы и морепродуктов 

мороженных

разрешено

4681 RU ООО "Кохмайстер РУС" Московская область Московская область, 

Щелковский район, 

д.Долгое      Ледово,              

ул.Новая, д. 20

спред 

растительный,масло 

сливочное,масло 

сливочно-

растительное,масло 

подсолнечное 

дезодорированное

разрешено

4682 RU ИП  КФХ  Будилкин С.Н. Новосибирская 

область
Новосибирская 

область,Карасукский 

район, с.Октябрьское, 

ул.Ленина, 53

содержание, 

реализация, 

пользовательных и 

убойных лошадей

разрешено

4683 RU ООО "Агро-Элеватор" Липецкая область Липецкая область, 

Данковский район, 

поселение Спешне-

Ивановский с/с,                     
с. Яхинтово

заготовка, хранение, 

реализация  зерна на 

кормовые цели 

разрешено



4684 RU ООО "Вязьмамолрус" Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Вязьма, 

ул.Элеваторная, д.9

ввоз,хранение, 

реализация кормов, 

кормовых добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4685 RU ООО "Кинг Лион Тула" Тульская область Тульская область, 

Ефремовский район, 

д.Чернятино,    

производство, 

реализация  

мясосодержащих соусов   
и   мясорастительных 

консервов для продуктов 

быстрого приготовления  

разрешено

4686 RU ИП "Бараш Наталья  

Владимировна"

Республика 

Башкортостан  

Р.Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 
ул.Индустриальная,д.4а

хранение,реализация 

мяса и мясосырья 

импортного и 

отечесвенного 

производства

разрешено

4687 RU ООО "Компания Чикен-Дак" Алтайский край Алтайский край, 

Павловский район, 

с.Черемное, 

ул.Фабричная,д.1

содержание, разведение 

уток:  реализация  утят; 
производство продукции 

птицеводства 

разрешено

4688 RU КФК "Сидоренко" Алтайский край Алтайский край, 

Михайловский район, 

с.Полуямки

содержание, 

разведение,   

реализация 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено

4689 RU КФХ "Огнерубов Р.В." Алтайский край Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Красный Партизан, 

ул.Центральная, 21 а

содержание, 

разведение,   

реализация 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено

4690 RU ООО "Партнер" Алтайский край Алтайский край, 

Михайловский район, 

с.Полуямки

содержание, 

разведение,   

реализация 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено



4691 RU КФХ Кочканов Р.Ж. Алтайский край Алтайский край, 

Каменский район, 

с.Ветренно-Телеутское, 

ул.Лесная,14

содержание, 

разведение,   

реализация 

сельскохозяйственных 

животных 

разрешено

4692 RU ООО фирма "Рамис" Пензенская область Пензенская область, 

г.Пенза, ул.Аустрина,133 

производство, 

реализация шрота 

(подсолнечного,   

рыжикового,  рабсового)

разрешено

4693 RU ООО Сыродельная компания 
"Витако"

Калининградская 

область
Калининградская область, 
Багратионовский район, 

п.Чехово,ул.Школьная,1

заготовка, хранение, 
переработка сырья, 
производство, хранение 
реализация плавленных 
сыров и плавленных сырных 

продуктов в ассортименте

разрешено

4694 RU ООО "Просперо" Свердловская 

область
Свердловская область,  

г.Екатерингбург, 
ул.Комсомольская, 71а

хранение и реализации 

мяса сырья, готовой 

мясной продукции

разрешено

4695 RU ООО "Русснаб" Ульяновская 

область
Ульяновская область, 

с.Новый  Урень, 

ул.Школьная ,д.35

ввоз, хранение, 

реализация мытой 

шерсти

разрешено

4696 RU ООО" Фермерское 

предприятие Никулино"

Смоленская 

область
Смоленская область, 

Хиславичский район, 

д.Никулино

убой,переработка, 

хранение и реализация 

мясосырья

разрешено

4697 RU ООО "Регион" Рязанская область Рязанская область,  

г.Ряжск, 
ул.Новоряжская,д.35/        

г.Рязань,                          

ул.14 Линия, д.2

закупка, хранение, 

реализация рыбы, 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4698 RU ООО "Уми" г.Москва г.Москва, ул.Рябиновая,    

д.43 А
ввоз, хранение и 

реализация рыбы и 

морепродуктов

разрешено

4699 RU ООО "Дальрыбпродукт" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская, д.15 

мороженная рыба разрешено



4700 RU ООО "Эбботт Лэбораториз" Московская область Московская область, 

Дмитровский район,      

с/п Габовское,                     

п. Совхоз "Останкино" 

ул.Дорожная, д.60

детское и специальное 

медицинское питание
разрешено

4701 RU Филиал "ТОРГОВЫЙ  ДОМ 

КАМПОМОС" ООО "Пит 
Продукт"

г.Москва г.Москва,  ул.Рябиновая, 

д.32

хранение, реализация 

готовых мясных и 

колбасных изделий

разрешено

4702 RU ИП Гусев М.А. Владимирская 

область
Владимирская область, 

Киржачский район, 

д.Васелево, 

ул.Производственная, 

д.5  

производство, 

хранение,реализация 

мясо крупного рогатого 

скота, свинина (свежее, 

охлажденное, 

замороженное); 

пищевые субпродукты 

крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, 
лошадей, ослов, мулов 

или лошаков(свежие, 

охлажденные, 

замороженные)

разрешено

4703 RU ООО "Импульс -Агро" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,Шарлыкское 

шоссе, д.30

производство, 

реализация продуктов из 
мяса 

сельскохозяйственных 

животных и птиц

разрешено

4704 RU ООО "Нордпродукт" Мурманская 

область
Мурманская область, 

г.Мурманск, 
ул.Домостроительная, 

д.6, камера №132/3

хранение,реализация 

мяса мороженного, 

субпродуктов мясных 
мороженых, 
полуфабрикатов мясных 
мороженных 

разрешено

4705 RU ООО "ДАНОН  ТРЕЙД", 

филиал "СЕВЕРО-ЗАПАД"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 6-й                    

Верхний пер., д.1,лит.А
хранение готовых 
молочных 

изделий,консервов 

мясных и 

мясорастительных 

разрешено



4706 RU ООО "ДАНОН  ТРЕЙД", 

филиал "СЕВЕРО-ЗАПАД"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Дальневосточный пер., 

д.73,лит.А

хранение готовых 
молочных 

изделий,консервов 

мясных и 

мясорастительных 

разрешено

4707 RU ООО 

"Саракташхлебопродукт"
Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Саракташский 

район, с.Васильевская, 

ул.Садовая,д.2

содержание, 

разведение,реализация 

крупного рогатого скота

разрешено

4708 RU ООО "Сотка зелени" Кировская область Кировская область, 

г.Вятские  Поляны, 

ул.Ленина, д.333 

разведение дождевых 

червей и  производство 

биогумуса

разрешено

4709 RU Производственный 

кооператив "Шушары"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,          
пос. Шушары,            

Школьная ул., д.59,  

лит.А,Б,В,Д,Ж,К

содержание, 

разведение, 

выращивание 

сельскохозяйственных 

животных (крупного 

рогатого скота)

разрешено

4710 RU КФХ  ИП  Гибадуллина  

Наиля  Минахметовича
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Пономаревский район, 

с.Наурозово, 

ул.Коммунистическая,1

содержание, разведение 

и реализация крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

4711 RU Шарафутдинов Марат 
Талгатович

Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Пономаревский район, 

с.Наурозово, 

ул.Советская,63

  разведение и 

реализация скаковых 
лошадей

разрешено

4712 RU ОАО "Смоленский комбинат 
хлебопродуктов"(ОАО 

"Смоленский КХП")

Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск,                
ул.Ново-московская, 

д.15

закупка,хранение и 

реализация импортных 
кормов и кормовых 
добавок растительного 

происхождения

разрешено



4713 RU ООО "ХАЗАР КИСИНГ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,          
Полюстровский пр., д.87

хранение кишечного 

сырья мокросоленого
Исключено в 
соответств. с 
письмом УВ 

Санкт-
Петербурга № 

01-14-891/14-

00 от12.08.12

прекраще-
ние 
деятельно-
сти                   

с  12.08.14

4714 RU СПК имени Кирова Нижегородская 

область   

Нижегородская 

область,Поченковский 

район, с.Никитино, 

ул.Ленина, д.101   

содержание, разведение 

лошадей
разрешено

4715 RU ЗАО "Гаймясопродукт" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Гайский район,                

г.Гай,                                

проезд Технологический, 

3

содержание, 

разведение,  

реализация,  убой 

свиней; реализация 

мясосырья  полученого 

при убое свиней  

разрешено

4716 RU ФКУИК - 6 ГУФСИН  России 

по Красноярскому краю
Красноярский край Россия,             

Красноярский край, 

г.Красноярск, 
ул.Парашютная,3

переработка, хранение 

шерсти овечьей 

немытой

разрешено

4717 RU ООО "МК Нева- Продукт" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,       
пр. Маршала Блюхера, 

д.2,корп.5

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного

разрешено

4718 RU ООО "Мидель" Московская область Московская область, 

г.Лобня,            

ул.Лейтенанта Бойко, 

д.104

рыбы, рыбопродукты, 

морепродукты, 

замороженные

разрешено

4719 RU ООО "Пушкинский мясной 

двор"

Московская область Московская область, 

г.Лобня,            

ул.Лейтенанта Бойко, 

д.104

мясо,мясопродукты, 

рыба,рыбопродукты, 

масло сливочное, жиры, 

молочные продукты

разрешено

4720 RU ООО "Торговый дом "МК" Самарская область Самарская область, 

г.Сызрань, Саратовское 

шоссе,5 

заготовка, хранение и 

реализация  готовых 
мясных и колбасных 

изделий

разрешено



4721 RU ООО "Фиш Фабрик" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,       
Шафировский пр., д.17, 

лит. П

хранение и переработка 

рыбы мороженной и 

охлажденной, на 

готовые рыбные 

изделия, полуфабрикаты 

рыбные охлажденные и 

мороженные (в т.ч. 

суповые наборы 

мороженные), 

переработке(фасовке) 

икры разныхвидов рыб 

разрешено

4722 RU ООО "Делика" Астраханская 

область
Астраханская 

область,г.Астрахань, 

Ленинский район, 

ул.Украинская,3

  рыба вяленая,               

рыба мороженная
разрешено

4723 RU ЗАО "Степное" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Ташлинский район,                

п.Степной,                                

ул.Центральная, 2 Б

реализация крупного 

рогатого скота и 

лошадей на убой

разрешено

4724 RU СПК колхоз "Уральский" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Кваркенский район,                

с.Уральское,ул.Школьна
я,д.25,                                

проезд Технологический, 

3

закуп, выращивание, 

крупного рогатого 

скота,лошадей; 

реализация убойных 
животных , мяса и 

мясопродуктов  

разрешено

4725 RU ООО "АЙСБЕРГ- ЮГ" Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

Левокумский район, 

с.Левокумское, 

ул.Шоссейная,26

производство и 

реализация мяса 

баранины

разрешено

4726 RU ЗАО "Северо-Западная 

Региональная Компания"  

Ленинградская 

область
Ленинградская область,   

Всеволожский район, 

д.Новосаратовка, 

складской комплекс 
Уткина  заводь,кор.2

хранение и реализация 

кормов и сырья для 

производства кормов

разрешено



4727 RU ООО "Форват" Ленинградская 

область
Ленинградская область,   

Приозерский район, 

Петровское сельское 

поселение, 

оз.Суходольское

товарное 

рыборазведение форели 

и сиговых видов 

рыб,содержание 

маточных стад форели и 

сиговых для целей 

аквакультуры

разрешено

4728 RU Наумов Александр 

Дмитриевич 

Воронежская 

область
Воронежская область, 

Богучарский район, 

с.Старотолучеево, 

ул.Героя Бондарева, 

д.16

производство,  хранение 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено

4729 RU ООО "Красный квадрат" Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

г.Новосибирск, 
ул.Северная,4

производство, хранение,       

реализация чипсов 

сыровяленных из мяса 

свинины,говядины, 

конины, курицы

разрешено

4730 RU ИП Сушкевич С.А. Алтайский край Алтайский край, 

Кулундинский район, 

с.Кулунда, 

ул.Промышленная,8 б

хранение ,переработка, 

реализация цисты 

артемии

разрешено

4731 RU ООО "Восток" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Ангарская, 75             

"ООО Хладокомбинат № 

3

хранение, реализация 

мяса сырья,  готовой 

мясной продукции

разрешено

4732 RU ООО "ГК "ИНСТАНТ" Московская область Московская область,    г. 
Люберцы,  

ул.Электрификации,           

д. 3, литер"М"

кишечное сырье 

импортоного и 

отечественного 

производства

разрешено

4733 RU ООО ТД "Мясная Лига" Московская область Московская область,      

Люберецкий район,  

п.Малаховка, 

ул.Лесопитомник, д. 7  

мясо, субпродукты 

сельскохозяйственных 

животных и птицы

разрешено



4734 RU ООО "ДелКо" Владимирская 

область
Владимирская область, 

г.Ковров, ул.Муромская 

д.18,стр.10

производство, хранение,реализация 

мяса крупного рогатого скота и  

свинина (св-е, охлажд-е, заморож-е); 

мясо лошадей, ослов,мулов или 

лошаков (св-е, охлажд-е, заморож-е); 

пищевые субпродукты крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, 
лошадей, ослов, мулов или 

лошаков(св., охлажд., заморож.);мясо 

и пищевые субпродукты домашней 

птицы(св., охлажд., заморож.) свиной 

жир отделенный от тощего мяса  не 

вытопленый,жир домашней птицы;  

колбасы (соленые  в рассоле, 

сушенные, копченные)  готовые 

пищ.продукты из мяса, консерви-

рованные в ассортименте 

разрешено

4735 RU ИП Зверев А.Г. Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, ул. 23-я 

Потребительская, д.26

закуп, хранение и 

реализация рыбы,  

нерыбных объектов и 

морепродуктов в 

ассортименте  

разрешено

4736 RU ИП Егоров Е.В. Курганская область Курганская область,      г. 
Курган,                                 

ул. Дзержинского,18

закуп и реализация: 

рыбы (св.мороженный и 

переработанной); мясо 

птицы,мясной продукции

разрешено

4737 RU Глава КФХ  Айдинов Алтай 

Музаффар оглы
Курганская область Курганская область, 

Половинский район, 

д.Романово, 

ул.Центральная,д.39

разведение, 

выращивание, 

реализация:  крупного 

рогатого скота, овец 

разрешено

4738 RU ООО "Мариба" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург,  Шарлыкское 

шоссе, д.30                                  

заготовка, хранение и 

реализации сырья 

животного 

происхождения, 

продукции птицеводства

разрешено



4739 RU ООО "Марэл Протеинс - М" Республика Марий 

Эл
Республика Марий Эл,  
Звенигородский район, 

п.Шелангер,            

ул.Колхозная, д. 15             

закуп, хранение  сырья для 
производства кормов и 

кормовых добавок; 
производство, хранение, 
транспортировка и 

реализация кормов и 

кормовых добавок для 
сельскохозяйственых 
животных и птиц

разрешено

4740 RU ИП Бурыка С.П. Ставропольский 

край
Ставропольский край, 

Апанасенковский район, 

с.Дивное, 

ул.О.Кошевого,198 

производство, хранение и 

реализация мясопродукции в 

ассортименте (колбасно-

ветчинных изделий, копченостей, 

деликатесов)

разрешено

4741 RU ООО "ФИДЭКСПЕРТ" Краснодарский край Краснодарский край, 

г.Тимашевск, 
ул.Промышленная,3

хранение и реализация: 

корма и кормовые 

добавки  

разрешено

4742 RU КФХ  ИП Струевцева  

Владимир Алексеевич
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Орск,п.Крыловка
содержание, разведение 

и убой свиней, 

реализация мяса и 

мясопродукции

разрешено

4743 RU ФГУП Оренбургский ФСИН 

России
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский район, 

х.Чулошников 

ввоз, убой 

сельскохозяйственных  

животных, хранение, 

пререработка и 

реализация мяса и 

других продуктов убоя

разрешено

4744 RU ЛПХ  Тахирова  А.Г.О. Астраханская 

область
Астраханская область, 

г.Астрахань, Трусовский 

район, ул.Сенавина,47

выращивание,содержа-

ние, разведение 

сельскохозяйственной и 

декоративной птицы

разрешено

4745 RU ООО "ЛАН-КА" Смоленская 

область
Смоленская область, 

Смоленский район, 

д.Талашкино

закупка, хранение и 

реализация мясосырья, 

для переработка

разрешено

4746 RU ООО "СВТ-Сибирь" Новосибирская 

область
г.Новосибирск, 
ул.Игарская,54

хранение и реализация 

импортной и 

отечественных  
гидробионтов рыбы, 

морепродуктов

разрешено



4747 RU ООО "Новосибирскрыба" Новосибирская 

область
г.Новосибирск, 
ул.Северный проезд, д.4             

переработк,хранение, 

реализация импортных и 

отечественных 
гидробионтов, рыбы, 

морепродуктов  

разрешено

4748 RU ОАО "Тюменский бройлер" Тюменская область Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Каcкара 

разведение и 

реализация: племенной 

и пользовательской 

птицы, кур мясных 
пород;            

производство и 

реализация: 

инкубационных яиц и 

суточных цыплят; 
производство и 

реализация: мясо кур и 

мясопродуктов

разрешено

4749 RU ИП Османов Ризван 

Магамедович
Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, 

г.Махачкала,                

ул.Тахо-годи, д.122

заготовка, хранение, 

реализация : шкур 

крупного рогатого 

скота,мелкого рогатого 

скотапереработка  

мяса,мяса птицы. 

Производство, 

хранение,реализация 

полуфабрикатов, 

колбасных изделий, 

деликатесов

разрешено

4750 RU КФХ "Лоскутов С.А." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский 

район,д.Воздвиженка,ул.

Первоцелинников, д.36/2 

содержание и 

разведение:  племенного 

и пользовательного, 

убойного крупного 

рогатого скота  и 

лошадей

разрешено



4751 RU ООО "Менсаль" Самарская область Самарская область, 

Волжский район, 

пгт.Стройкерамика,  

"Дом Бригадного"

переработка рыбы, 

свежемороженной, 

хранение и реализация 

готовой рыбной 

продукции,мяса и 

субпродукцтов 
сельскохозяйственных 

животных и птицы

разрешено

4752 RU ООО "Прополис" Белгородская 

область
Белгородская область,  

Алексеевский район, 

с.Станичное, 

ул.Медовая, д.27

мед пчелиный, продукт 
пчеловодства

разрешено

4753 RU ФКП  РГЦК филиал 

Уфимский государственный 

цирк

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Уфа,проспект 
Октября,д.73

содержание цирковых 
животных

разрешено

4754 RU ООО "Мясная Тележка" Алтайский край Алтайский край,         

г.Бийск, ул.Кирпичная,50

производство, хранение,       

реализация мясных 
полуфабрикатов в тесте 

замороженных  

разрешено

4754 RU ООО "ТД   ИВАНКИ" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пр.Обуховской обороны,                             

д. 295, лит.БД

хранение кормов 

растительного и 

животного 

происхождения для 

непродуктивных и 

декоративных животных

разрешено

4755 RU ООО "Гранд" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеренбург, 
ул.Завокзальная,13

хранение, реализация 

мяса сырья, рыбы  

морепродуктов

разрешено

4756 RU ЗАО "Степное" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Ташлинский район, 

п.Степное,                              

ул. Центральная,2

реализация крупного 

рогатого скота и 

лошадей на убой

разрешено

4757 RU ИП  "Хабетов" Республика 

Дагестан
Хасавюртовский район, 

с.Новосельское
разведение,  реализация 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота

разрешено



4758 RU ООО "ЕВРОПЕАН КВОЛИТИ 

ФУД"

Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская, д.15 

ввоз,хранение и 

реализация мясосырья, 

готовой продукции в 

ассортименте и  

субпродуктов 
отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

4759 RU ООО "Лаверна" Московская область Московская 

область,г.Одинцово, 

ул.Зеленая,д.10

готовые корма и 

лакомства для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4760 RU КФХ "Безменко" Алтайский край Алтайский край, 

Волчихинский район, 

с.Новокормиха, 

ул.Пушкина, 20 

содержание, разведение 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4761 RU ООО "ТД" Кассандра" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пр.Непоекоренных,д.63

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного

разрешено

4762 RU ИП КФХ "Каримов Ф.Я." Р.Башкортостан Р.Башкортостан, 

Баймакский района,    с.1-

е Туркменево

содержание, 

разведение,реализация 

лошадей 

разрешено

4763 RU ООО "ВитОМЭК" Тверская область Тверская область, 

г.Лихославль, 

ул.Северная, д.5

хранение,производство 

и реализация кормовых 
добавок

разрешено

4764 RU ООО "Межотраслевой 

инновационный центр ИНФО"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

Пригородная волость, 

Промзона Торфяное-1, 

д.2

хранение рыбной муки и 

ее реализация
разрешено



4765 RU ООО 

"Мясоперерабатывающий 

комбинат Тосненский"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Тосненнский район,                       

п.Тельмана, 

Красноборская дорога, 

д.6

убой,хранение, 

переработка и 

реализация;  мяса 

свинины и говыдины и 

полуфабрикатов в 

охлажденном и 

замороженном виде,            

а также полуфабрикатов

разрешено

4766 RU ООО "Пласт" Омская область Омская область, г.Омск, 
ул. 10 лет Октября, 

д.207 А,           склад № 4

закуп и реализации 

водных биологических 
ресурс (гаммарус, цисты 

речка артемии)

разрешено

4767 RU ООО "БАЛТФИШ" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Ириновский пр.,д.1

хранение рыбы и 

морепродуктов 

мороженных

разрешено

4768 RU ООО "Мясной сервис" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
ул.Генерала Хрулева, 

д.7, лит.А

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного,рыбы и 

морепродуктов 

мороженных, 
полуфабрикатов мясных 
мороженных 

разрешено

4769 RU ООО "Глобал Фудс" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д.10, 

лит.У

хранение рыбы,мяса и 

другого пищевого 

мясного  сырья 

(мороженного и 

охлажденного), 

морепродуктов  

мороженных,консервов 

мясных, рыбных, 

готовых  мясных и 

рыбных  изделий,яйца 

пищевого, меда 

натурального, икры рыб 

разных видов, 

переработке (фасовке) 

яйца пищевого

разрешено



4770 RU ООО "Грейнлюкс" Смоленская 

область
Смоленская область, 

Смоленский 

район,д.Козловка, 

ул.Мира, д.46

производство, 

переработка, хранение 

жмыха, масла 

подсолнечного и 

рапсового  

разрешено

4771 RU ООО "Лай-ка Смоленская 

область
Смоленская область, 

Смоленский район, 

д.Талашкино,             

ул.Мира, д.46

закупка,хранение и 

реализация мясасырья, 

для переработки

разрешено

4772 RU ИП Дудин А.В. Р.Башкортостан Р.Башкортостан, г.Бирск,    
ул.Интернациональная, 

100 Ж

хранение,переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4773 RU ИП Дудин А.В. Р.Башкортостан Р.Башкортостан, г.Бирск,    
ул.Интернациональная, 

148

убой 

сельскохозяйственных 

животных,             
реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4774 RU ООО "Мириада" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский район,   

п.Селятино

ввоз, хранение и 

реализация рыбы 

свежемороженной, 

морепродукции, 

рыбопродукции

разрешено

4775 RU ООО "Красный квадрат" Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

г.Новосибирск, 
ул.Северная,4

производство мяса разрешено

4776 RU ООО "ТК Магеллан" Ленинградская 

область
Ленинградская область,     

Всеволжский район, 

п.Бургры, 

ул.Шоссейная,д.1А

хранение и   реализация 

рыбопродукции, 

гидробионтов, икры, 

морепродуктов, 

замороженных и 

охлажденных

разрешено



4777 RU ООО "СК Стиль" Ленинградская 

область
Ленинградская область,     

Ломоносовский район, 

производственная зона 

"Горелово",   Волхонское   

шоссе, квартал 12, д.2

хранение и реализация: 

мясо сырья; рыбосырья; 

полуфабрикатов; 

готовых продуктов 

животного  

происхождения; 

морепродуктов и икры 

рыб;                       кормов 

и кормовых добавок; 
кишечного сырья;                                  

сухого молока  и 

молочного 

жира,сыворотки

разрешено

4778 RU ООО ""Текстиль Колор" Республика Хакасия Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский район, 

пгт.Усть-Абакан, 

промзона Южной 

окраины

приём  шерсти (овечьей, 

козьей, верблюжьей),  

сортировка,  горячая 

мойка,  хранение и 

реализация мытой 

шерсти (овечьей, козьей, 

верблюжьей) 

разрешено

4779 RU ООО "АГРОТРЕЙД" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пос. 
Шушары,Школьная,д.93,

лит.А 

хранение  мяса и другого 

пищевого мясного  

сырья (мороженного и 

охлажденного) 

разрешено

4780 RU ООО "Агрофирма 

АгроАльянс"

Р.Башкортостан Р.Башкортостан, 

Аскинский район,  

с.Аскино, 

ул.Советская,122   

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение и 

реализация, мяса 

мясосырья

разрешено



4781 RU ИП Мурзагулов Арнур 

Армиянович
Р.Алтай Р.Алтай,                           

Кош-Агагский район,          

с.Кош - Агаг, 
ул.Ключевая,11

закуп,разведение, 

содержание, реализация 

крс,лошадей,мрс. 
Производство, хранение, 

реализация  продукции 

(пуха козьего и шерсти 

овечьей)

разрешено

4782 RU ООО "Лен" Нижегородская 

область
Нижегородская область, 

Чкаловский 

район,д.Михалево

производство,хранение 

и реаализация жмыха 

льняного

разрешено

4783 RU ООО "МПК "Смолмясо" Смоленская 

область
Смоленская 

область,г.Смоленск,   
ул.Кашена,21,хол.кам.№

хранение,      реализация 

свинины и говядины
разрешено

4784 RU ЗАО"Орский бекон" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Орск,                                   
1-й Домбаровский пер., 

дом 95

выращивание 

свиней,реализация: 

убойных животных;  
мяса и мясопродуктов

разрешено

4785 RU Юмашев Дмитрий Иванович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Октябрьский  район,            

с. Октябрьское, 

ул.Коммунистическая, 

д.95

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4786 RU ООО  ТД "Кассандра" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пр.Непокоренных, д.63

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного  

разрешено

4787 RU ИП Орлов Геннадий 

Анатольевич
г.Рязань г.Рязань,                                 

р-н Восточный 

Промузел, 27

хранение, реализация 

рыбы и морепродуктов 

мороженных

разрешено

4788 RU ООО "Кармановский рыбхоз" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 
с.Энергетик

ввоз, хранение  кормов, 

кормовых добавок, 
кормов для рыб  

разрешено

4789 RU ИП Явлев Р.Ф. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 
Монтажная,14 а

хранение,переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено



4790 RU ИП Явлев Р.Ф. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 
Монтажная,14 а

убой 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4791 RU ЗАО "Колорин Продукт" Тверская область Тверская область,               

г. Осташков, 

ул.Рабочая,60 Ж

хранение ,               

производство, 

реализация продукции 

из шкур КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА

разрешено

4792 RU ООО "Ареал-СТ" Тверская область Тверская область,               

г. Тверь, 

ул.Коминтерна,97

хранение, производство, 

реализация консервов из 
рыбопродукции и  

птицепродукции  

разрешено

4793 RU ООО "Раевский 

мясокомбинат                 
"Альшей-мясо"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Альшевский район, 

с.Раевский, 

ул.Коммунистическая, 

д.18

хранение, переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

4794 RU ООО "Торговый дом 

Слонимский мясокомбинат"
Калининградская 

область
Калининградская 

область,   г.Калининград, 

Московский пр.182

заготовка, хранение, 

реализация:         

готовой молочной 

продукции;                            

мясо-колбасных 

изделий; мясных 
консервов

разрешено

4795 RU ООО "Текстиль Колор" Республика Хакасия Республика Хакасия, 

Усть-Абаканский район, 

пгт.Усть-Абакан, 

промзона Южной 

окраины

хранение, реализация 

мытой шерсти (овечьей, 

козьей, верблюжьей)

разрешено

4796 RU ООО "АС-Маркет" г.Москва г.Москва, 

ул.Рябиновая,д.55,стр.6,

часть помещения 13-3

хранение, реализация 

ветеринарных 
лекарственных средств 

и сопутствующих 
товаров 

разрешено



4797 RU ООО "Азиатский Торговый 

дом"

Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Магнитогорск,ул.Лазник
а,дом 52/4,склад № 4

закуп,хранение и 

реализация кормов и 

кормовых добавок 
животного 

происхождения

разрешено

4798 RU ИП Холхонова Д.З. Республика Бурятия Республика Бурятия, 

г.Улан-Удэ, Денисова,13,             

хранение, реализация 

рыбных консервов
разрешено

4799 RU КФХ Тунденов Станислав 

Лазаревич
Республика Алтай Республика Алтай, 

Шебалинский район,             

с. Верх-Черга, 

ул.Нагорная,5

закуп, разведение, 

содержание, реализация 

крс, лошадей. 

разрешено

4800 RU ООО "Урал Бизнес" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,                    
ул. 2-я Павелецкая, 28

закупка, хранение, 

переработка мяса птицы 

и реализация  фарша 

куриного

разрешено

4801 RU ООО "Промышленные корма" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, п.Павлинино

производство, хранение 

и реализация кормов 

для животных

разрешено

4802 RU ЗАО "Хромтан" Нижегородская 

область
Нижегородская область,             

г.Богородск,                          
ул. Данилова,36

хранение,переработка и 

реализация гольевой 

обрези и кожевенного 

полуфабриката

разрешено

4803 RU ООО Компания  "Регион -

Бизнес"
Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,                    
Троицкий тракт,д.19 Ж

 хранение  и реализация: 

в ассортименте (рыбы, 

нерыбных объектов, 

морепродуктов)   

разрешено

4804 RU ИП Орешникова И.Н. Алтайский край Алтайский край, 

г.Змеиногорск, 
ул.Чкалова,1

убой животных, 
производство, хранение,  

реализация мяса, 

мясопродуктов, 

полуфабрикатов, 

колбасных изделий

разрешено

4805 RU ООО "Оптпродукт" Ярославская 

область
Ярославская область, 

г.Ярославль,                      

ул. Пожарского, 

д.1,корп.2

хранение, реализация 

мяса, мясосырье, 

готовая мясная  

продукция

разрешено



4806 RU ООО "Рус-Био" Калужская область Калужская область, 

Козельский  район, 

д.Новое, Казачье, 

ул.Буканова, д.38

производство, хранение, 

реализация кормовых 
добавок для 

сельскохозяйственных 

животных и птиц

разрешено

4807 RU ООО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеренбург, 
ул.Таганская,60

хранение, реализация: 

масла сливочного; 

мясного сырья, 

полуфабрикатов мясных, 
субпродуктов мясных, 
рыба, рыбопродуктов   

разрешено

4808 RU ООО "Торговая компания 

"АСКО"

Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеренбург, 
ул.Таганская,60

хранение, реализация, 

рыбы мороженной
разрешено

4809 RU КФХ "Ахмедов Заир Исмаил 

Оглы"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Белебеевский район, 

д.Ново-Сараево, 

ул.Центральная

содержание, 

разведение,  реализация 

с/х животных

разрешено

4810 RU ОАО "Удмуртское" по 

племенной работе"

Республика 

Удмуртия
Республика Удмуртия, 

г.Ижевск,                
ул.Сельская, 1  "б"

закупка, содержание и 

реализация племенных 

быков - производителей, 

получение, хранение и 

реализация от них 
спермы глубокой 

заморозки

разрешено

4811 RU ЗАО "Атрус" Ярославская 

область
Ярославская область,  г. 
Ростов, Борисоглебская   

шоссе, д.1

закупка, содержание и 

реализация мяса, 

мясосырья, 

мясопродукции

разрешено

4812 RU ООО "ПВЛ" Калининградская 

область
Калининградская 

область, 

г.Калининград,ул.5-ая 

Причальная-1

экспорт рыбы, рыбо- и 

морепродукции; 

хранение, реализация 

муки рыбной, кормовых  
добавок для 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



4813 RU ЗАО "Си-Проджект" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Домостроительная ул., 

д.1, лит.Б

хранение консервов 

мясных и рыбных, сухих 
продуктов переработки 

молока, готовых 
продуктов быстрого 

приготовления 

сухих,меда 

натурального, готовых 
мясных и рыбных 

изделий (сушеных, 
вяленных, копченых) 
кишечного сырья, 

желатина пищевого

разрешено

4814 RU ООО "Сэтиле"-"Тюлячи" отд. 

им.Ленина,с.Узяк
Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Тюлячинский 

район,с.Узяк

содержание, 

разведение, 

выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено

4814 RU филиал "Молочный комбинат 
"Лабинский " ОАО "Компания 

ЮНИМИЛК"

Краснодарский край Краснодарский 

край,г.Лабинск, 
Северная промзона

производство,хранение,

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

4815 RU ООО "Невская волна" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
г.Кронштадт, 
Кронштатское 

шоссе,д.13,лит.А

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого

разрешено

4816 RU ООО "Скайн" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
г.Кронштадт, 
Кронштатское 

шоссе,д.13,лит.А

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого

разрешено

4817 RU ООО "Компания "Консервы" Владимирская 

область
Владимирская область, 

г.Камешки, 

ул.Свердлова, д. 53

производство, хранение 

и реализация: готовая 

или консервированная 

рыбы; готовые или 

консервированные 

блюда из мяса; 

консервы из морской 

капусты

разрешено



4818 RU КФХ Талешева И.К. Астраханская 

область
Астраханская 

область,Наримановский 

район, МО "Волжский 

сельский совет",в 17 км 

юго-западнее 

с.Волжское,  в 17 км 

западнее с.Рассвет

Выращивание, 

содержание, разведение 

крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, 

лошадей

разрешено

4819 RU   Общество  с ограниченной 

ответственностью 

Селькохозяйственное 

предприятие "Юг роскошной 

промышленности -Смоленск" 
(мясоперераба-тывающий 

цех ООО СХП "Югроспром - 

Смоленск"

Смоленская 

область
Смоленская область, 

Краснинский район,     

д.Комиссарово,                   

ул. Центральная д.9 "А"

закупка, хранение, 

переработка и 

реализация мясосырья

разрешено

4820 RU ИП Являев Р.Ф. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 
ул.Монтажная,14 А

хранение, пеработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4821 RU ИП Являев Р.Ф. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 
ул.Монтажная,14 А

убой 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4822 RU ИП Маковская В.П. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Бирск, 
ул.Чехова,57

переработка, хранение и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4823 RU ИП Шарлай А.И. Краснодарский край Краснодарский край, 

г.Солохаул, 

ул.Ноябрьская,б/н

производство, хранение,      

реализация водных 

биологических ресурсов 
и продукции из них

разрешено

4824 RU ООО "Селекционно-

гибридный центр"

Белгородская 

область
Белгородская область, 

Прохоровский район, 

с.Лучки

разведение, 

выращивание, 

племенных свиней

разрешено

4825 RU ООО "Современные 

сушильные системы"

Свердловская 

область
Свердловская область 

,г.Екатеринбург, 
ул.Таганская,60

хранение , реализация 

мяса, мясного сырья, 

полуфабрикатов мясных  
из мяса птицы, 

субпродуктов мясных и 

птичьих, рыбы, 

рыбопродуктов 

разрешено



4826 RU ООО "Неман" Свердловская 

область
Свердловская область 

,г.Екатеринбург, 
ул.Малышева,145 а, 

литер Д

хранение, реализация 

готовой  продукции 

мясной и молочной  

разрешено

4827 RU ИП Набиуллина О.З. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Краснокамский 

район,с.Музяк

убой 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4828 RU Брискер Борис Юдович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Грачевский 

район,с.Грачевка, 

ул.Ленинградская, д.32

содержание,разведение,

реализация мелкого 

рогатого скота

разрешено

4829 RU ООО "Сибирский пух" Новосибирская 

область
Новосибирская область,                           

c. Довольное, 

ул.Рабочая,1А

производство, 

переработка, хранение, 

пера и пуха кур, 

уток,гусей и других птиц

разрешено

4830 RU ООО "Сибирское Согласие" Новосибирская 

область
Новосибирская область,               

Купинский район, 

г.Купино, ул.Мира,65 а

производство, хранение: 

мяса и другого пищевого 

мясного  сырья; 

кожевенного сырья

разрешено

4831 RU Карамышев Николай 

Александрович
Тамбовская область Тамбовская область, 

Уваровский район, 

с.Нижний Шибряй, 

ул.Молодежная,43

заготовка, хранение 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено

4832 RU КФХ    "Магамедова Асият 
Изамудиновна"

Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, 

Казбековский район, 

с.Дылым

разведение, реализация 

крупного,рогатого скота, 

мелкого рогатого 

скота,лошадей

разрешено

4833 RU ООО "Садко" Камчатский край Камчатский край, 

Тигильский район, 

п.г.т.Палана, 

ул.Поротова, 46

добыча,  переработка, 

реализация рыбы  и 

рыбопродукции

разрешено

4834 RU ООО "Красный шар" г.Москва г.Москва, ул.Амурская, 

д.1,стр.30, помещ.        

№ 19,20

хранение,реализация 

кормов и кормовых 
добавок для 

непродуктивных 
животных и спортивных 
лошадей

разрешено



4835 RU ОП ООО "Компания 

Поставка"

Саратовская 

область
Саратовская область, 

г.Балаково, 

ул.Вокзальная, 24

прием , хранение и 

реализация 

подконтрольных товаров

разрешено

4836 RU ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ"

Псковская область Псковская область, 

г.Великие Луки, 

ул.Литейная, д.17 

продукция свиноводства 

(мясо, субпродукты, 

готовая 

мясопродукция,мука 

мясокостная и кровяная

разрешено

4837 RU ООО "Дискавери" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский 

район,п.Селятино, 

здание ТО-1,ТО-2

ввоз, хранение, 

реализация рыбы с/м и 

охлажденной, 

рыбопродуктов, 

морепродуктов в 

ассортименте

разрешено

4838 RU ООО "Трэвэл фиш" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский 

район,п.Селятино, 

здание ТО-1,ТО-2

ввоз, хранение, 

реализация рыбы 

с/м,морепродуктов, 

рыбопродуктов,икры, 

консервов рыбных в 

ассортименте 

отечественного и 

импортного 

производства  

разрешено

4839 RU ООО "СибТрейд" Омская область Омская область,  г.Омск, 
ул. Добро -вольского, 

д.10 /  г.Омск, ул. 

Фурманова, д.7

производство, хранение,  

реализации, кормов, 

кормов, кормовых 
концентратов, кормовых  
добавок          для  

животных

разрешено

4840 RU ЗАО "Адамовское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Адамовский  район, 

п.Джарлинский, 

ул.Центральная, д.1 

выращивание крупного 

рогатого скота,    

лошадей;  закуп 

животных, реализация  

убойных  животных, 
мяса и мясопродуктов

разрешено



4841 RU ООО "Дискавери" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск ,              
ул. Московская, д.15

ввоз, хранение, 

реализация рыбы с/ми 

охлажденной, 

морепродуктов, 

рыбопродуктов  в 

ассортименте  

разрешено

4842 RU ООО "Хладокомбинат" Карачаево-

Черкесская 

Республика, 

Карачаево-Черкесская 

Республика, г.Черкесск, 
ул.Октябрьская, 238

производство, хранение, 

реализация молока  и 

молочной продукции

разрешено

4843 RU ООО "Петфуд" г.Москва г.Москва,          

Очаковское шоссе, д.36

хранение , реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4844 RU ООО "Зарина" г.Москва г.Москва,          

Очаковское шоссе, д.36

хранение , реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4845 RU ООО "Оллтек" Ленинградская 

область
Ленинградская область,   

г.Всеволжск, 
пр.Гончарова, д. 2

производство, 

переработка, хранение 

подконтрольных товаров

разрешено

4846 RU ООО "НОРД-ЛК2" Новосибирская 

область
Новосибирская область,                 

пос.Садовый, 

ул.Пасечная, д. 11/1, 

корпус 1,корпус 2

ввоз, хранение молока и 

молочной продукции, 

продуктов убоя и мясной 

продукции,   яйца и 

яичных продуктов, 

субпродуктов и мяса 

птицы, и продуктов их 
переработки, меда и 

продукции 

пчеловодства,        рыбы, 

морепродуктов и 

нерыбных обьектов 

промысла и продуктов 

вырыбатываемых из них

разрешено



4847 RU ООО "МОРЕКА" Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

г.Новосибирск, 
ул.Северная,4

ввоз, переработка, 

хранение и реализация  

икры соленой  

пробойной    и икры 

красной лососевой 

зернистой; готовой 

рыбопродукции

разрешено

4848 RU ОАО "Стерлитамакский 

нефтехимический завод"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Стерлитомак, 
ул.Техническая,10

производство,хранение, 

и реализация кормов и 

кормовых добавок

разрешено

4849 RU ООО "Каргилл" Тульская область Тульская область, 

Ефремовский район, 

г.Ефремов, 

ул.Молодежная, д.10  

производство, 

реализация кормов и 

кормовых добавок

разрешено

4850 RU ИП Аминтазаев Магомед  

Пирмагомедович 

Республика 

Дагестан
Республика Дагестан,   г. 
Махачкала, ул.Лаптиева 

, 3

переработка, заготовка, 

хранение и реализация 

кишечного сырья 

сельскохозяйственных 

животных (крс,мрс)

разрешено

4851 RU ООО "Империя" Рязанская область Рязанская область, 

г.Рязань, 

ул.Прижелезнодо-

рожная, д.22, стр.1

закуп, хранение, 

реализация рыбы и 

моропродуктов 

мороженных

разрешено

4852 RU КФХ "Бахтияров А.Р." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Ермекеевский 

район,с.Бекетово, 

ул.Молзавод

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение, 

реализация, мяса и 

мясосырья

разрешено

4853 RU ООО "Велес Центр" Московская область Московская область, 

г.Юбилейный, Гаражный 

тупик, д.1

ввоз, хранение и 

реализация 

животноводческой 

продукции

разрешено

4854 RU ООО "Оптпродукт" Московская область Московская область, 

Солнечногорский район, 

п.Лунёво, 1 "Б"

ввоз, хранение, 

переработка  и 

реализация продукции 

животного 

происхождения 

разрешено



4855 RU ИП Попандопуло Х.К. Ростовская область Ростовская область, 

Зерноградский район, 

г.Зерноград,   ул.Чехова, 

д.9

изготовление, 

расфасовка, хранение, 

реализация  кормовых 
дрожжей

разрешено

4856 RU пасека                            

Первова Николая Ивановича
Самарская область Самарская область, 

г.Самара, п.Мехзавод,              

ул.Ново-Кузнецкая,33

производство, хранение, 

реализация меда
разрешено

4857 RU пасека                            

Первова  Ивана Дмитриевича
Самарская область Самарская область, 

г.Самара, п.Мехзавод,              

ул.Очаковская, 28

производство, хранение, 

реализация меда
разрешено

4858 RU ИП "Джалсанова Е.А.", глава 

КФХ
Республика 

Калмыкия
Республика Калмыкия, 

Юстинский  район, 

Харбинское 

СМО,животноводческая 

стоянка КФХ в 39,5 км, 

на юго-запод от п.Харба

разведение, 

выращивание, 

содержание, реализация 

крупного рогатого скота 

и мелкого рогатого скота

разрешено

4854 RU ООО "МПЗ Лунево" Московская область Московская область, 

Солнечногорский район, 

п.Лунёво, д.1 "Б"

ввоз, хранение, 

переработка  и 

реализация мяса 

убойных  животных

разрешено

4855 RU ДО ООО "Крестьянское 

хозяйство "Эдельвейс -Агро"

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Туймазинский район, 

д.Булат, ул.Шоссейная, 

34

содержание и 

разведение племенного, 

пользовательского и 

убойного крупного 

рогатого скота и птицы

разрешено

4856 RU ЗАО "Агрофирма "Оптина" Калужская область Калужская область, 

г.Козельск, ул.Чкалова, 

д.106

производство,хранение,

реализация кормовых 
добавок

разрешено

4857 RU ИП Козылова Р.З. Пензенская область Пензенская область, 

Городищевский район, 

с.Средняя Елюзань, 

ул.Трудовая,9

содержание, 

разведение, крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено

4858 RU ИП Козылова Р.З. Пензенская область Пензенская область, 

Городищевский район, 

с.Средняя Елюзань, 

ул.Шоссейная,5

хранение, реализация 

мяса говядины и конины
разрешено



4859 RU ИП Набиуллин Фарид 

Масабихович
Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Лениногорский район, 

д.Верхний Каран

содержание, 

разведение, 

выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей 

разрешено

4860 RU ИП       Глава КФХ             

Чернаков Николай 

Александрович

Алтайский край Алтайский край, 

Краснощековский район, 

с.Новошипуново, 

ул.Победы, 5

содержание, разведение    

и реализация  

сельскохозяйственых 
животных 

разрешено

4861 RU ООО ТПК  "Синергия" Рязанская область Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с.Ходынино, ул.Полевая, 

д.1

убой 

сельскохозяйственных 

животных (крупного 

рогатого скота,свиней), 

производство,переработ
ка,хранение мяса и 

мясопродуктов

разрешено

4862 RU ООО "Калининградский 

деликатес"
Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

ул.Ялтинская,66

заготовка,хранение, 

реализация   мясного 

сырья; хранение, 

реализация мясо-

колбасных изделий в 

ассортименте

разрешено

4863 RU ООО "Оранжереинские 

деликатесы"

Астраханская 

область
Астраханская область, 

Икрянинский район, 

с.Оранжереи, 

ул.Кирова,29

переработка, 

хранение,перевозка, 

реализация водных 

биологических ресурсов 
и продукции  из них

разрешено

4864 RU ООО "Меркурий" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Оренбург, Шарлыкское 

шоссе, д.34,склад № 24

заготовка, хранение, 

перевозка и реализация 

продукции животного 

происхождения

разрешено

4865 RU Фирсов Сергей Павлович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Абдулинский район, 

п.Северная Звезда

заготовка, 

хранение,реализация 

меда и продукции 

пчеловодства

разрешено



4866 RU Мороз Владимир 

Валентинович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Беляевский район, 

с.Бенляевка, 

ул.Стародубцевых, д.15

заготовка, 

хранение,реализация 

меда и продукции 

пчеловодства

разрешено

4867 RU ООО "Ломоносовский 

мясокомбинат"
Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки

хранение  

импортногомяса и 

мясосырья

разрешено

4868 RU ИП Сальников В.А. Алтайский край Алтайский край, 

Каменский район, 

г.Камень-на-Оби,         

ул. 2-й  ж/д  переезд,      

3 А - 2

производство,хранение,

реализация мясных 
полуфабрикатов

разрешено

4869 RU ООО ТД "Морозко" Алтайский край Алтайский край, 

Каменский район, 

г.Камень-на-Оби,         

ул. 2-й  ж/д  переезд,      

3 А - 2

производство,хранение,

реализация мясных 
полуфабрикатов

разрешено

4870 RU КФХ "Махиянов Р.М." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Миякинский район, 

с.Зириклыкуль  

содержание, 

разведение, племенного, 

пользовательного и 

убойного крупного 

рогатого скота

разрешено

4871 RU КФХ "Махиянов Р.М." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Миякинский район, 

с.Зириклыкуль  

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение и 

реализация, мяса 

мясосырья

разрешено

4872 RU  ИП Ахметшин В.А. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Миякинский район, 

с.Киргиз-Мияки, 

ул.Промзона,4  

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение и 

реализация, мяса 

мясосырья

разрешено



4873 RU ИП Ахметшин И.Ф. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.д.Тюрюштамак , 
ул.Центральная, 8 

содержание и 

разведение 

сельскохозяйственной 

птиц  (гусей);                 

вывод инкубационного 

яйца и гусиного 

молодняка   

разрешено

4874 RU ИП Левашина О.Б. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

белорецкий район, 

г.Белорецк,ул.Волкова,7  

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение и 

реализация, мяса 

мясосырья

разрешено

4875 RU ООО Агровет,Западное 

отделение
Липецкая область Липецкая область,    

Елецкий район,   

Большеизвальский с/с, 
с.Большие Извалы

Производство и 

реализация кормов и 

кормовх добавок

разрешено

4876 RU ООО "ТФ Гудкейсинг" Омская область Омская область, г.Омск, 
ул. Вавилова, д.242, 

склад № 4

закуп, хранение и 

реализация натуральной 

колбасной оболочки, 

кишечного сырья

разрешено

4877 RU ООО "Абсолют Инвест" Омская область Омская область,   

г.Омск,                                    
ул. Орджоникидзе, 282

закуп, хранение, 

производство и 

реализация 

рыбопродукции, 

морепродукции (икры 

рыб лососевых пород)

разрешено

4878 RU ООО "Вектор" г.Москва г.Москва, 

Проектируемый проезд 

185, вл. 8,стр.6

ввоз, хранение, 

реализация кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4879 RU ЗАО"  Озерецкий молочный 

комбинат"
Московская область Московская область, 

Дмитровский район, 

с.Озерецкое, д.7 а

 хранение, 

производство, 

расфасовка и 

реализация молочных 

продуктов  

разрешено

4880 RU ООО "Торговая Компания 

"Айсберг"
Московская область Московская область, 

г.Юбилейный, Гаражный 

тупик, д.1

ввоз, хранение и 

реализация 

животноводческой 

продукции

разрешено



4881 RU ООО Производственный 

комплекс "СОЮЗ"

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Искитим, 

ул.Элеваторная

производство, хранение, 

реализация кормов и 

кормовых добавок 

разрешено

4882 RU ООО Сельскохозяйственное 

предприятие "Нерал -

Чшимы" 

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,, 

Чишминский район, с. 
Уразбахты,  

ул.Школьная, 23

убой сельхозяйственных 

животных, хранение, 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4883 RU ООО "Прогресс" Вологодская 

область
Вологодская область, 

г.Вологда,    тер.  

Старый аэропорт, д.9

мясо свинины в 

полутушах 
(замороженное, 

охлажденное); мясо 

говядины в полутушах 
(замороженное, 

охлажденное); мясо 

птицы, полуфабрикаты 

из мяса птицы 

(замороженные, 

охлажденные)

разрешено

4884 RU ООО "Супрэмо" г.Москва г.Москва,                              

ул. Дорожная д.1, кор.5, 

стр.3

хранение, реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4885 RU ЛПХ  Коцарь Алексей 

Викторович
Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Топкинский район,   

Черемиченское сельское 

поселение, д. Таловка

содержание, разведение 

и реализация убойных 
лошадей

разрешено

4886 RU ООО "Леда" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Киришский район, 

г.Кириши,                

пр.Победы, д.32

хранение,реализация 

рыбопродуктов,икры,мор
епродуктов 

(замороженных)

разрешено

4887 RU ООО "Си  Прод" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская, д.15 

ввоз,хранение и 

реализация 

морепродуктов в 

ассортименте

разрешено

4888 RU ООО "Касатки" Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, 
ул.Индустриальная, д.2

хранение и реализация 

рыбы и морепродуктов в 

ассортименте

разрешено



4889 RU ИП Кудлаев А.А. Алтайский край Алтайский край, 

Локтевский район, 

г.Горняк,  
ул.Калинина,86 "Б"

содержание, разведение 

перепелов; реализация 

яйца перепелиного

разрешено

4890 RU ООО "ЧарышАгроИнвест" Алтайский край Алтайский край, 

Чарышский район,                  

с. Маралиха,   ул. 

Центральная, 124 "б"

содержание реализация 

сельскохозяйственных 

животных, убой 

животных   хранение, 

реализация мяса, 

мясопродуктов. 

Реализация кожевенного 

сырья

разрешено

4891 RU СПК (колхоз)  имени 

"Куйбышева"

Самарская область Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Красносамарское, 

ул.Советская, д.1

содержание, 

разведение,     

выращивание крупного 

рогатого скота   и его 

реализация      

разрешено

4892 RU ООО "ПОРЦЕЛАН" Новосибирская 

область
Новосибирская область,  

г.Новосибирск, 
ул.Шевченко,д. 15

хранение, реализация 

кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4893 RU ОАО "Новосибирская 

птицефабрика"

Новосибирская 

область
Новосибирская область,       

Искитимский район, 

ул.ст.Евсино

производство,хранение 

и реализация суточных 
цыплят и 

инкубационного яйца, 

мясо птицы и 

полуфабрикатов из мяса 

птицы, консервов, 

колбас и других видов 

мясных изделий, 

яичного порошка, 

меланжа,альбумина и 

других пищевых 
продуктов переработки 

куриного яйца,пищевого 

яйца,пуха и пера.

разрешено



4894 RU ООО "РК ПИЩЕВИК" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Предпортовая ул., 

д.6,лит.К,пом. 4Н

хранение консервов: 

рыбных,рыбоовощных,м
ясных и 

мясорастительных

разрешено

4895 RU ЗАО "Нева Тропик" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Промышленная ул., 

д.5,лит.К,пом. 4Н

производство,хранение 

реализация кормов для 

аквариумных  и 

декаративных рыб, 

кормовых и 

декаративных 
насекомых, грызунов

разрешено

4896 RU ООО "Алтай" Алтайский край Алтайский 

край,Родинский район,             

п.Красный Алтай, 

ул.Зеленая,д.48 "б"

выращивание, 

содержание, крупного 

рогатого скота

разрешено

4897 RU ИП Иманов В.А. Омская область Омская область, г.Омск,   
ул.1-я Казахстанская, 30

закуп,хранение, 

производство и 

реализация рыбы, 

рыбопродукции и 

морепродукции

разрешено

4898 RU ООО "БалтКо" Московская область Московская область, 

Раменский район, 

п.Родники,   

ул.Трудовая, д.10

ввоз, хранение и 

реализация рыбы, 

морепродуктов, рыбных 

полуфабрикатов, 

готовой рыбной 

продукции, мороженых, 
охлажденных мясных 
полуфарикатов и 

готовой мясной продукии

разрешено

4899 RU ИП Глава КФХ Сагидуллин 

А.Х.

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Гафурийский  район, 

с.Родина

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение и 

реализация мяса и 

мясосырья 

разрешено

4900 RU ООО "Наш Союз" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеренбург,
хранение, реализация 

готовых мясных и 

колбасных изделий

разрешено



4901 RU ООО "Кросс-Докинг" Самарская область Самарская область, 

г.Самара, проезд 

Мальцева, д. 22

хранение и реализация 

мяса и субпродуктов 
сельскохозяйственных  

животных и птицы,рыбы 

и морепродуктов, 

мясных полуфабрикатов 

и полуфабрикатов из 
мяса птицы

разрешено

4902 RU ИП Данилов П.С. Иркутская область Иркутская 

область,ул.Розы 

Люксембург,3 а

рыба с/м, рыба 

холодного копчения, 

соленая, вяленая, икра 

сиговых пород, 

полуфабрикаты 

рыбные,пресервы

разрешено

4903 RU ООО "Сталкер Групп" Кировская область Кировская область, 

г.Киров,                               

2-й Кирпичный переулок 
д. 2А

заготовка, хранение, 

обработка и реализация 

охотничьих трофеев

разрешено

4904 RU ООО "Аркона" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

г.Орск,             
ул.Ленинского  

Комсомола,  д. № 43, 

оф.402

хранение, реализация: 

мяса, мясной продукции 

(сельскохозяйственных 

животных и птицы); 

молока и молочной 

продукции; 

растительного масла

разрешено



4905 RU ООО "Владимировский 

Мясник"
Владимировская 

область
Владимировская 

область, г.Владимир,  

ул. Складская,   д.3  "а"

производство , хранение 

и реализация мяса 

крупного рогатого скота 

(сежее, охлажденное, 

мороженное); 

Свинина(свежее, 

охлажденное, 

мороженное);пищевые 

субпродукты крупного 

рогатого скота, 

свиней,овец,коз, 
лошадей 

,ослов,мулов(свежее,охл
ажденное,мороженное)м
ясо птицы, пищевые 

субпродукты  домашней 

птицы,прочие мясо и 

пищевые 

субпродукты,свиной 

жир,жир домашней 

птицы не 

вытопленный,или 

извлеченный другим 

способом 

(свежие,замороженные 

соленые,в 

рассоле,сушеные или 

разрешено

4906 RU ООО "Симбио"   Московская 

область
  Московская область, 

г.Химки,           

ул.Рабочая, д.2

ввоз хранение и 

реализация 

лекарственных 

препаратов, 

гигиенических средств, 

средсв для 

дезинфекции, 

иммунобиологических 
препаратов, кормовых 
добавок для с/х 
животных, кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено



4907 RU ОАО "Головной центр по 

воспроизводству  с/х 
животных"

  Московская 

область
  Московская область, 

Подольский район,           

п.Быково,                               

ул. Ценральная,д.3

получение, обработка, 

хранение и реализация 

семени (спермы) 

племенных 

производителей

разрешено

4908 RU ОАО и ДП " Истра-Нутриция"   Московская 

область
  Московская область, 

г.Истра,          

ул.Московская, д. 48

ввоз,хранение, 

переработка 

вспомогательных 

компонентов для 

производства сухих 
молочных смесей и каш 

для детского 

питания,расфасовка и 

реализация  

разрешено

4909 RU ООО "Океанпремиум" г.Москва г.Москва,                 

Огородный проезд, д. 

16,                                      

камера                             

№ 55,                          

территрия ОАО 

Мосхладкомбинат № 9

ввоз, хранение, 

реализация 

морепродуктов

разрешено

4910 RU ИП Панькова Е.А. Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, 
ул.Кожзаводская,д.54

производство,хранение,  

реализация колбасных 

изделий и мясных 
деликатесных продуктов 

в ассортименте

разрешено

4911 RU ООО "Си Прод" Московская область Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. 

Московская, д.15

Ввоз, хранение и 

реализация 

морепродуктов в 

ассортименте

разрешено

4912 RU ООО "ДагМИРС" Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. 

Лаптиева, 3

Переработка, 

зазаготовка, хранение и 

реализация кожевенного 

сырья с/х животных 
(КРС, МРС)

разрешено



4913 RU ООО "Аутспан Интернешнл" Московская область Московская область, 

Ступинский район, п. 

Михнево, ул. 

Старомихневская, вл. 41

Хранение и реализация 

сухого обезжиренного 

молока, сухого цельного 

молока и других сухих 
продуктов переработки 

молока

разрешено

4914 RU ООО фирма "Малыш" Воронежская 

область
Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. 45 

Стрелковой дивизии, 

259б

Производство, 

переработка и хранение 

молочной продукции

разрешено

4915 RU ООО "Молвест" Воронежская 

область
Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. 45 

Стрелковой дивизии, 259

Производство, 

переработка и хранение 

молочной продукции

разрешено

4916 RU ОАО Молочный комбинат 
"Воронежский"

Воронежская 

область
Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. 45 

Стрелковой дивизии, 259

Заготовка, производство, 

переработка, хранение и 

реализация молока и 

молочной продукции

разрешено

4917 RU ООО "Жемчужина Волги" Астраханская 

область
Астраханская область, 

Наримановский район, 

с.Новокучергановка, 

ферма №1, бригада №1

переработка, хранение, 

перевозка, реализация 

рыбопродукции

разрешено

4918 RU ООО "Омутнинское рыбное 

хозяйство"

Кировская область Кировская область, 

Омутищинский район, п. 

Черная Холуница, д.2

Закуп, выращивание 

рыбопосадочного 

материала; закуп, 

выращивание, 

реализация рыбы живой, 

охлажденной, 

мороженой

разрешено

4919 RU ООО "Бийская 

Продовольственная 

Компания"

Алтайский край Алтайский край, 

Советский район, с. 
Советское, ул. 

Животовых 2 с

Убой животных. 
Хранение, разделка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов. 

Реализация кожевенного 

сырья

разрешено



4920 RU ООО "ТД "Молоптторг" г. Москва г. Москва, Мартеновская 

ул., д.41, стр.2

Хранение и реализация 

молочной продукции 

(сыры твердые, масло 

сливочное, сливки)

разрешено

4921 RU ООО "ТроицкМясПром" Челябинская 

область
Челябинская область, г. 
Троицк, Уйский разъезд

Производство, хранение 

и реализация мясного 

сырья в ассортименте

разрешено

4922 RU ООО "А.Эсперсен" Новгородская 

область
Новгородская область, 

Великий Новгород, 

улица 20 января, д. 48

Производство и 

реализация рыбных 

полуфабрикатов

разрешено

4923 RU ООО "Балтсервис" Калининградская 

область
6 мест хранения: 

Калининградская 

область, г. Светлый, ул. 

Гагарина, 65;                 г. 
Калининград, ул. 

Портовая, 24;                        

г. Калининград, ул 

Полковника Емельянова, 

51-51,              г. 
Калининград, ул. 4-ая 

Причальная, 5

Заготовка и реализация 

кормов и кормовых 
добавок для 

продуктивных и 

непродуктивных 
животных

разрешено

4924 RU ООО "НЭКА"/ 

(Новосибирская 

Экспедиционная Компания 

"Автобан"

Новосибирская 

область
Новосибирск, ул. 

Станционная, д.82

Закуп, переработка, 

хранение и реализация 

цист артемий в сухом и 

сыром виде

разрешено

4925 RU

Коноваленко Андрей 

Борисович
Оренбургская 
область

Оренбургская область, 
Бузулукский район, 

территория МО 

"Колтубановский 

сельсовет"

заготовка, хранение и 

реализация меда и 

продукции 

пчеловодства

разрешено



4926 RU

Цуканов Сергей 

Викторович 

Оренбургская 
область

Оренбургская область, 
Бузулукский район, 

территории МО 

"Колтубановский 

сельсовет" и МО 

"Тупиковский 

сельсовет"

заготовка, хранение и 

реализация меда и 

продукции 

пчеловодства

разрешено

4927 RU

Сальников Юрий 

Михайлович
Оренбургская 
область

 Оренбургская область, 
Александровский 

район, луга ООО 

"Колганское"

заготовка, хранение и 

реализация меда и 

продукции 

пчеловодства

разрешено

4928 RU ООО "Ресурс СП" Республика Карелия Республика Карелия, 

Олонецкий район,   село 

Видлица

закуп, хранение, 

переработка, 

реализация рыбы, 

рыбной продукции

разрешено

4929 RU ООО "Кудряшовский 

мясокомбинат"
Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Новосибирский район, 

с.Криводановка, 

ул.Промышленная,19

убой, производство, 

переработка мяса 

свинины; изготовление, 

хранение, реализация: 

полуфабрикатов, колбас 
и других видов мясных 
изделий в ассортименте   

разрешено

4930 RU Рыболовное судно "Таурус" 
(ЗАО "Таурус")

Мурманская 

область
Мурманск Производство, хранение 

и реализация рыбной 

продукции мороженой

разрешено

4931 RU Рыболовное судно 

"Александр Мироненко" (ЗАО 

"Таурус")

Мурманская 

область
Мурманск Производство, хранение 

и реализация рыбной 

продукции мороженой

разрешено

4932 RU Рыболовное судно "Корунд" 

(ЗАО "Эридан")

Мурманская 

область
Мурманск Производство, хранение 

и реализация рыбной 

продукции мороженой

разрешено



4933 RU Рыболовное судно "Капитан 

Богомолов" (ЗАО "Эридан")

Мурманская 

область
Мурманск Производство, хранение 

и реализация рыбной 

продукции мороженой

разрешено

4934 RU ООО "Птицефабрика 

"Кумылженская""

Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

Кумылженский район, 

станица Кумылженская, 

ул. 50 лет Октября, 85

разведение 

сельскохозяйственной 

птицы, производство 

мяса с/х птицы

разрешено

4935 RU ЗАО "Октан-М" Алтайский край г. Бийск. Ул. Согренная, 

1 б
Хранение. Реализация 

мяса в полутушах, 
четвертинах, 
производсво блоков 

мороженых из 
жилованного мяся 

разрешено

4936 RU ООО "Золотой пельмешек" Алтайский край г. Барнаул, Павловский 

тракт, 333

производство мясных 
полуфабрикатов 

разрешено

4937 RU ИП Ревякин А.В. Алтайский край Целинный район,

с. Овсянниково, ул. 

Комарова, 3

Производство 

фасованного меда
разрешено

4938 RU ЗАО "Евросиб СПб-ТС" Новосибирская 

область
Новосибирский район, 

Пашинский переезд, ул. 

Восточное шоссе, 2

ввоз и хранение готовой 

продукции животного 

происхождения: 

консервированная, 

готовой рыбы и 

морепродуктов. 

Продуктов переработки 

молока

разрешено

4939 RU ОАО "Колхоз Дунай" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Беляевский район, п. 

Белогорский, ул. 

Тополиная, 22

разведение, содержание 

и реализация КРС
разрешено



4940 RU ИП Кувиков Сергей 

Викторович
Тюменская область Побережье озер: 

Ишимский район - 

Лебяжье (Мизоновское 

с/п),, Песьяново 

(Первопесьяновское с/п), 

Слевалово ( 

Новолокутинское с/п), 

Бердюжский район - 

озеро Плоское 

(Пегановское с/п)

Производство и 

реализация корма для 

рыб (личинок хирономид 

(мотыля) и гамаруса)

разрешено

4941 RU КФХ   Заздравных А.П. Алтайский край Алтайский край, 

Петропавловский район, 

с.Алексеевка, 

ул.Колхозная,68

содержание, 

разведение, реализация 

крупного рогатого скота, 

лошадей

разрешено

4942 RU ООО МПК "Ромкор" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Еманжелинск, 
ул.Жукова, д.54;   

Челябинская область, 

г.Коркино,                            

ул. Железнодорожная, д. 

1  

убой свиней, 

переработка, хранение 

продукции свиноводства; 

закуп,хранение 

,переработка мясного 

сырья 

сельскохозяйственных 

животных и птицы, 

производство колбасных 

изделий, мясных 
деликатесных продуктов 

в ассортименте и 

реализация 

произведенной 

продукции

разрешено

4943 RU ООО "Медпром" Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Курляндская ул., д.46, 

лит.Ж

переработка (фасовка) и 

хранение меда 

натурального

разрешено

4944 RU ЗАО "Коудайс Мкорма" Владимирская 

область
Владимирская область, 

Собинский 

район,г.Лабинск, 
пр.Ленина,д.42

хранение и роеализация 

премиксов  

разрешено



4945 RU СВХ - СВХ  ООО "Байт-
Транзит-Экспедиция""

Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
Архангельский переулок, 
д.1,к.1

корма и кормовые 

добавки, воск пчелиный
разрешено

4946 RU ОАО  "УОМЗ   ВГМХА" Вологодская 

область
Вологодская область, 

Вологодский район, 

г.Вологда, с.Молочное, 

ул.Панкратова,15

производство молока и 

молочной продукции,  

молоко сухое 

обезжиренное,          

масло сливочное в 

ассортименте (масло 

слив. Вологодское из 
Вологды, масло слив. 

Традиционное из 
Вологды, масло слив. 

Крестьянское из 
Вологды, масло слив. 

Шоколадное из Вологды, 

масло слив. 

Любительское соленое)   

разрешено

4947 RU ООО "Индейка НС" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Миасс, Тургоякское 

шоссе ,1 , склад 

холодильника  №7 

хранение, раелизация 

мяса утки
разрешено

4948 RU Ягуден Искандер Хусаинович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Александровский район, 

луга  ООО "Колганское"

заготовка, хранение и 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4949 RU ООО "Красный Чабан" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Домбаровский  район, 

п.Красночабанский, 

пер.Советский,6

выращивание, 

содержание крупного 

рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, лошадей; 

закуп 

сельскохозяйственных 

животных, реализация, 

убойных животных, мяса 

и мясопродукции

разрешено



4950 RU ЗАО "Фармацевтический  

научно-производственный 

центр Белкозин"

г.Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
промзона Парнас, 
Домостроительная 

ул.,д.1

хранение белка 

пищевого сухого 

животного 

происхождения

разрешено

4951 RU ООО "ТД  Агробалт" г.Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская набер., 

д.104, корп.46, лит. А

хранение мяса  и другого 

пищевого мясного сырья   

мороженного

разрешено

4952 RU ООО "Мясная Фабрика" г.Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
территория предприятия 

"Ручьи",участок 101

хранение мяса  и другого 

пищевого мясного сырья   

мороженного

разрешено

4953 RU МБУК "Зоопарк" г.Челябинск Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск,                      
ул. Труда, 191

карантинирование, 

содержание, реализация 

зоопарковых,декоративн
ых, диких  животных и 

птиц

разрешено

4954 RU ООО "Торговый  дом мясной" г.Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,         
ул. Кубинская., д.75, 

корп.1,2 

хранение мяса  и другого 

пищевого мясного сырья   

мороженного

разрешено

4955 RU "Астраханский городской  

аквариум"                              

ИП  Губайдулина А.Т.

Астраханская 

область
Астраханская область, 

г.Астрахань, 

ул.Ахматовская,13 

ввоз экзоотических рыб разрешено

4956 RU ООО "ХАЗАР КИСИНГ" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,          
Полюстровский пр., д.87

хранение кишечного 

сырья мокросоленого
разрешено

4957 RU МАУ "Красноярский парк 
флоры и фауны                    

"Роев  ручей"

Красноярский край Красноярский край, 

г.Красноярск,                       
ул. Свердловская, 293

содержание, 

разведение, реализация 

диких, зоопарковых  и 

цирковых животных, а 

также птиц, рептилий, 

рыб

разрешено

4958 RU ООО "Олива Факел" Московская область Московская область, 
Мытищинский район, 

д.Грибки, ул. Ангарская, 
вл.36

ввоз, хранение, 
переработка, реализация 
рыбы с/м   и  готовой 

рыбной продукции

разрешено



4959 RU МАУК  "Липецкий зоопарк" Липецкая область Липецкая область, 

г.Липецк,                           
ул. К. Маркса, вл. 9

содержание, 

разведение, реализация   

зоопарковых    животных  
и  птиц  

разрешено

4960 RU ОАО "Агрофирма 

Багратионовская"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, 

Багратионовский район,               

п.Партизанское, 

ул.Новая 8- А

производство, 

переработка, хранение и 

реализация                 

пушно-мехового сырья 

разрешено

4961 RU ООО РТФ "Диана" Вологодская 

область, 

Вологодская область, 

Кадуйский район, п. 

Кадуй, ул. 

Промышленная, д.4, 

Строителей, д.14

Выращивание, 

переработка и 

реализация рыбы, 

рыбных продуктов,  икры

разрешено

4962 RU ООО "Золотая Нива" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Домбаровский район 

,п.Домбаровский, 

пер.Заводской,16

закуп,выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

4963 RU Ажимов Ергалий 

Каримжанович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Сорочинский район 

территроия мо 

"Первокрасный 

сельсовет"

закуп, хранение и 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

4964 RU ООО "ЮРГА" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Учалинский район, 

с.Ильчино, 

ул.Учителей,1

убой 

сельскохозяйственных 

животных, хранение, 

реализация, мяса и 

мясосырья; вывоз 
лошадей и крупного 

рогатого скота

разрешено

4965 RU ООО "Ай-Ди-Би Рус" г.Москва г.Москва, 

Проектируемый проезд, 

4386,д. 8 

 ввоз, хранение,  

реализация готовой 

молочной продукции

разрешено

4966 RU ООО "Пет Фуд" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
п.Колпино, 

ул.Севастопольская, 

д.23

  хранение, реализация 
кормов для 
непродуктивных животных

разрешено



4967 RU ООО "Торговый дом 

Асториум"

г.Севастополь г.Севастополь, 

ул.Индустриальная,16,              

мор. Камер. . № 5

хранение, реализация 

рыбы   мороженной
разрешено

4968 RU ЗАО "Русский Икорный Дом" г.Москва г.Москва,          

ул.Касаткина, д.11, стр.1 

ввоз, хранение и 

реализация рыбы,икры 

осетровых пород рыб, 

ракообразных

разрешено

4969 RU Семенова Людмила 

Владимировна
Алтайский край Алтайский край, 

Советский район, с. 
Советское, ул. 

Животовых 98 а

производство, 

хранение,реализация 

продукции пчеловодства

разрешено

4970 RU ООО "Омская 

заготовительная компания"

Омская область Омская область, 

Азовский Немецкий 

Национальный район, 

д.Гауф, ул.Школьная,д.6

закуп, производство, 

хранение и реализация 

сливочного масла

разрешено

4971 RU ООО "Агро-Матик" Нижегородская 

область
Нижегородская область,                              

г.о. г.Выкса,  п.Дружба, 

Проммикрорайон,10

производство, хранение, 

реализация концентрата 

белкового на основе 

рыбной муки и белково-

витаминно-

минерального 

концентрата (БВМК)

разрешено

4972 RU ООО "Торговый дом 

"Царский осетр"

г.Москва г.Москва,Кутузовский 
проспект,д.12

ввоз,хранение и 

реализация рыбной 

продукции и 

морепродуктов

разрешено

4973 RU ООО   "ЗОО ТРЕЙДИНГ" Московская область   Московская область, 

г.Домодедово, с.Ям, 

территория                     

"КЕС -Ям",стр.1

ввоз,хранение и 

реализация кормов и 

кормовых добавок для 

непродуктивных 
животных

разрешено

4974 RU ИП Шубин Липецкая область Липецкая область, 

г.Липецк,                           
Универсальный 

проезд,д.12 а

производство мясной 

продукции
разрешено

4975 RU ООО "Липецкий 

мясокомбинат"
Липецкая область Липецкая область, 

г.Липецк,                           
Универсальный 

проезд,д.12 а

хранение , реализация 

продуктов убоя и мясной 

продукции

разрешено



4976 RU ООО ТД "МясСнаб" Челябинская 

область
Челябинская 

область,Копейское 

шоссе,1/П

хранение и 

перемещение  продуктов 

животноводства            

(мясо убойных 
животных, мясо птицы и 

субпродуктов в 

ассортименте)

разрешено

4977 RU ООО "Мясной рай" Смоленская 

область
Смоленская область, 

Краснинский 

район,пгт.Красный, 

пер.Лермонтова,д.6

закуп, хранение и 

реализация мясосырья, 

переработка, 

реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

4978 RU Дружба народов,СООО Республика Крым Республика Крым, 

Красногвардейский 

район,                    

с.Петровка, 

ул.Промышленная зона 

,1

 производство говядины 

в полутушах и 

четвертинах, 
охлажденной говядины; 

убой свиней,разделка 

свинины и производство 

готовой продукции

разрешено

4979 RU ООО "Керчьхолод" г.Керчь г.Керчь,             

ул.Цементная свободка, 

49

мороженная рыбо- и 

морепродукция
разрешено

4980 RU ООО НПП Восток г.Керчь г.Керчь,             

ул.Героев  Эльтигена, 2

консервы рыбные 

(томатная группа, 

натуральные, с 
добавлением масла

разрешено

4981 RU ООО "Морская жемчужина" г.Керчь              г.Керчь,             

ул.Аршинцево коса, 43

консервы рыбные 

(томатная группа, 

натуральные, с 
добавлением масла

разрешено

4982 RU Евпаторийский рыбзавод 

ПАО
г.Евпатория г.Евпатория,   шоссе 

Раздольненское, 2

кормовая растительная 

смесь
разрешено

4983 RU ООО "Интерфлот" г.Севастополь г.Севастополь, 

Камышовое шоссе,55;           

Набережная рыбного 

порта,33

консервы рыбные 

(томатная группа, 

натуральные, с 
добавлением масла

разрешено



4984 RU ООО "Интерфлот - продукт" г.Севастополь г.Севастополь, 

Камышовое шоссе,55;           

Набережная рыбного 

порта,33

консервы рыбные 

(томатная группа, 

натуральные, с 
добавлением масла

разрешено

4985 RU РКТС "Море Содружества" 

ООО " Антарктика" 

рыболовецкое судно

г.Севастополь Моря южных широт производство мяса 

криля мороженного
разрешено

4986 RU ООО "Калининградский 

маслосырозавод"

Калининградская 

область
Калининградская 

область,  г.Полесск, ул. 

Железнодорожная, 22

хранение,реализация 

готовой молочной 

продукции

разрешено

4987 RU ООО "Фабрика Уральские 

пельмени"

Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, 
Красноармейский 

район,с. Миасское, ул. 

Лесная, д.1; г.Челябинск, 
ул. Енисейская д.50 А

производство мясных 
замороженных 
продуктов и 

замороженных 
полуфабрикатов в 

ассортименте

разрешено

4988 RU ООО "Торговый дом 

"Мясной"

г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Кубинская ул.,д.75, 

корп.1,2

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого

разрешено

4989 RU ООО "ПКФ "Вегас" Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Тукаевский район,                 

с. Мелекес, 
ул.Молодежная 20а

переработка, 

реализация мяса птицы
разрешено

4990 RU ООО "Ариан" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Красноармейский район, 

п.Лазурный, 

ул.Первомайская, д. 22

производство, 

хранение,реализация 

мяса птицы, 

полуфабрикатов из мяса 

птицы в ассортименте

разрешено

4991 RU 140 ФГУП ОПХ "Уфимское" 

БНИИСХ
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

с.Чернолесовский, 

ул.Тополиная,1

содержание, разведение 

и реализация 

племенного крупного 

рогатого скота (черно-

пестрой породы)

разрешено



4992 RU 141 ГУСП совхоз "Рощинский" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский  район, 

с.Рощинский, 

ул.Тополиная,1

убой 

сельскохозяйственных 

животных; хранение, 

переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4993 RU 142 ООО "Лента" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,          

г.Уфа,                  

ул.Бельская, 70

хранение, переработка и 

реализация продуктов 

животноводства 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

4994 RU 143 ООО "Илишмясо" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Илишевский  район, 

с.Нижнеяркеево, 

ул.Дорожная,15

хранение,переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4995 RU 144 ИП  "Верещагин А. А." Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,            

г.Бирск,  пер.Школьный, 

6 А,  

хранение,переработка и 

реализация мяса и 

мясосырья импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

4996 RU 145 КФХ  ИП  Мамоян С.Ф. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  Бирский 

район, д.Питяково  

содержание, разведение 

и реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

4997 RU 146 ООО  ХМЗ " Арслан" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский район, 

с.Подольск

убой 

сельскохозяйственных 

животных;  хранение,     

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

4998 RU 147 ООО "Толпар" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Баймакский  район, 

д.Ахмерово

содержание, разведение 

и реализация лошадей
разрешено



4999 RU 148 ООО "Питстоп" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

с.Чернолесовский, 

ул.Тополиная,1

убой 

сельскохозяйственных 

животных;  хранение,     

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

5000 RU 149 ИП  КФХ   Каримов А.Р. Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,                      

г. Стерлитамак, 
ул.Бабушкина,167

убой 

сельскохозяйственных 

животных;  хранение,     

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

5001 RU ООО "Владрыбсервис" Приморский край Приморский край, 

г.Владивосток, 
ул.Калинина, 243

производство, 

переработка, хранение и 

реализация 

подконтрольных товаров

разрешено

5002 RU ООО "Экоторг" г.Москва г.Москва,  

ул.Ижорская,д. 3, 

территория ОАО "Икма"

ввоз,хранение и 

реализация мяса  и мяса 

птицы,   полуфабрикатов 

из мяса и мяса птицы

разрешено

5003 RU ООО "Росрыбфлот" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство,хранение 

и реализация рыбо -

продукции мороженной

разрешено

5004 RU РТМ "Зевс" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство,хранение 

и реализация рыбо -

продукции мороженной

разрешено

5005 RU СРТМ "Геркулес" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство,хранение 

и реализация рыбо -

продукции мороженной

разрешено

5006 RU СРТМ "Парнас" Сахалинская 

область
Сахалинская область,   

г. Южно-Сахалинск,                
ул. Есенина, 12-13

производство,хранение 

и реализация рыбо -

продукции мороженной

разрешено

5007 RU ИП Малахов Валерий 

Викторович
Мурманская 

область
Мурманская область, 

г.Мурманск, 
ул.Транспортная,         д. 

7 А  

хранение  и    

реализация яйца 

пищевого

разрешено

5008 RU ООО "Фрукт-ИК" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Генерал-лейтенанта 

Захарова,2

заготовка,хранение и 

реализация яйца 

куриного пищевого и 

яйца перепелиного

разрешено



5009 RU ООО "Барачатское" Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Крапивинский 

район,с.Барачаты, 

ул.Юбилейная,д.38 

разведение, 

выращивание, 

реализация, спортивных  
и убойных лошадей

разрешено

5010 RU ООО "Русская кухня" Омская область Омская область, г.Омск,  
ул.2-я Солнечная, д. 

41/1

закуп,хранение,перера-

ботка мяса, 

субпродукты, мяса 

птицы

разрешено

5011 RU Олешко Виктор Михайлович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Беляевский район, 

территория МО 

Белогорский совет

заготовка,хранение и 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5012 RU ООО КЦ "Мерлетто" Липецкая область 1.  Липецкая область, 

г.Липецк, ул.Юношеская, 

д. 44 ;               2.   

Липецкая область,  

Липецкий район, 

с.Косыревка, 

ул.Новая,д.16  

производство мясной 

продукции
разрешено

5013 RU ООО "Ультра Фиш" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский 

район,п.Селятино,здани
е ТО-1,ТО-2

ввоз,хранение и 

реализация 

мороженного и 

охлажденной рыбы, 

рыбопродуктов, 

морепродуктов, икры, 

консервов в 

ассортименте 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

5014 RU ГБУ   Башкирский           

научно-исследовательский 

центр по пчеловодству и 

апитерапии

РФ,Республика 

Башкортостан,  

РФ,Республика 

Башкортостан,              

г.Уфа, ул.Р.Зорге,9/3

разведение,содержание 

реализация 

пчел,заготовка,производ
ство, 

хранение,реализация 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено



5015 RU ООО "Хиллс Пет Нутришн" Московская область Московская область, 

Чеховский район, 

д.Люторецкое, 

ул.Производственная, 

владения 3

ввоз,хранение и 

реализация кормов для 

непродуктивных 
животных, 

разрешено

5016 RU ЗАО "Примрыбснаб" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский 

район,п.Селятино,здани
е ТО-1,ТО-2

ввоз,хранение и 

реализация готовой и 

свежемороженной    

рыбы, рыбопродуктов, 

морепродуктов, икры 

рыб лососевых пород,, 

консервов рыбных 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

5017 RU ООО "АгроПром" Белгородская 

область
Белгородская область, 

Алексеевский район, 

г.Алексеевка,                    

пос. Ольминского

ввоз,хранение и 

реализация зерна 

фуражного,шрота 

подсолнечного, шрота 

соевого, жмыха 

подсолнечного

разрешено

5018 RU ООО "Компас-Трейд" Калининградская 

область
Калининградская 

область,           

ул.Ялтинская, 66

заготовка и реализация 

мясоколбасных изделий 

ав ассортименте

разрешено

5019 RU ООО молочная ферма 

"Жупиков"
Тамбовская область Тамбовская область, 

Сосновский район,               

с. Новая Слобода

разведение, 

содержание, крупного 

рогатого скота

разрешено

5020 RU Джардамова Айман 

Нурхожавна
Астраханская 

область
Астраханская 

область,ТОО"Знамя", 

участок "Жилой", 

"Кошелевский",Вербный"

,"Круглый",           " 

Занки","Сенной", "Хатен-

Арал", "Патогенный", 

"Рыбкоопский-

Запасный", "Алгарка", 

"Александровский", 

"Зюдево"

производство, хранение, 

реализация кормов 

растительного 

происхождения

разрешено



5021 RU ООО "Смолхладосервис" Смоленская 

область
Смоленская 

область,г.Смоленск, 
ул.Октябрьская, д. 46, 

склад № 5

хранение, реализация 

сухого обезжиренного 

молока импортного и 

отечественного 

происхождения

разрешено

5022 RU ООО "Юринат плюс" Калининградская 

область
Калининградская 

область,  г.Калининград, 

ул.Ялтинская,44

хранение,реализация 

готовой молочной  и 

мясо-колбасной  

продукции

разрешено

5023 RU Чистяков Михаил 

Александрович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Беляевский район, 

с.Беляевка, 

ул.Школьная, д.2,кв.2

заготовка, хранение 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено

5024 RU ОАО "Дружба" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Кувандыкский район,  

с.Куруил,            

ул.Клубная, д. 13 

выращивание крупного 

рогатого 

скота,лошадей,закуп 

животных; реализация 

убойных животных, мяса 

и мясопродуктов

разрешено

5025 RU Гапонов Евгений Викторович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Переволоцкий район, 

с.Кичкас,            
ул.Луговая, д.3

заготовка, хранение 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено

5026 RU ООО " Легион" Челябинская 

область
Челябинская область, 

ул.Дарвина д.4,стр.2/1

хранение, перемещение, 

продуктов животного 

происхождения (мясо 

убойных 
животных,мясоптицы и 

субпродуктов ав 

ассортименте

разрешено

5027 RU ООО "ТПК "ПродМол" Московская область Московская область, 

Ногинский район      , 5,6 

км а/д Ногинск-
Боровково-Стромынь-

Крест, пр.ст.

ввоз,хранение,реализац
ия кормовых 
добавок,кормов для 

продуктивных 
животных,молока сухого

разрешено

5028 RU ООО "Барон -Системс" Московская область Московская область, 

Серпуховский район      

д.Прончищево, д.50А

ввоз,хранение,реализац
ия животноводческой 

продукции

разрешено



5029 RU ООО Торговый Дом 

"УралмясТорг"
Челябинская 

область
Челябинская область, 

ул.Дарвина д.4,стр.2/1

хранение , 

перемещение, продуктов 

животного 

происхождения                         

( мясоптицы и 

субпродуктов в 

ассортименте)

разрешено

5030 RU ООО "Торговый дом 

"ВИТЕБСКИЙ БРОЙЛЕР-

ПСКОВ"

Псковская область Псковская область, г. 
Псков, ул. Леона 

Поземского, д. 123 А

мясо птицы 

замороженное и 

охлажденное

разрешено

5031 RU ООО "Мега Холод" Псковская область Псковская область,       г. 
Великие луки, ул. 

Маршала Жукова, д. 5 А

мясо птицы 

замороженное и 

охлажденное; яйцо 

куриное пищевое, 

молочная продукция 

(молоко, сыр, масло 

сливочное, мороженое) 

колбасные изделия;  

разрешено

5032 RU ООО "Мега Холод" Псковская область Псковская область, г. 
Псков, ул. Советской 

Армии, д. 56

мясо птицы 

замороженное и 

охлажденное, яйцо 

куриное пищевое, 

молочная продукция 

(молоко, сыр, масло 

сливочное, мороженое) 

колбасные изделия;  

разрешено

5033 RU ООО "У Дэ Хеми" Московская область Московская область, г. 
Домодедово, мкр. 

Северный, ул. 

Краснодарская, д. 12

Ввоз, хранение и 

реализация пищевого 

желатина, кормов и 

кормовых добавок для 

продуктивных животных, 
продуктов переработки 

молока (молочный 

белок, жир), яичного 

порошка

разрешено

5034 RU ООО "Торговый дом 

Белашофф"

Курская область Курская область, г. 
Щигры, ул. Лазарева, д.7

переработка, хранение 

сырья животного 

происхождения (пух, 
перо с/х птицы)

разрешено



5035 RU ИП Малахов Валерий 

Викторович
Мурманская 

область
г. Мурманск, Верхне-

Ростинское шоссе, 13, 

кв. 58

хранение и реализация 

яйца пищевого
разрешено

5036 RU ООО "Башкирская птица" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Благоварский ра-он, с. 
Старокучербаево, ул. 

Набережная, 6/3

Разведение и 

выращивание, 

содержание и 

реализация племенной 

птицы

разрешено

5037 RU ООО "Агроресурс" Самарская область г. Самара, ул. 

Ставропольская, 204, 

позиция 12

хранение и реализация 

рыбы и морепродуктов, 

мяса и субпродуктов с/х 
животных и птицы

разрешено

5038 RU ООО "Торговый дом "Лидер" Ростовская область Ростовская область, г. 
Шахты, ул. Мелиховская, 

д. 1-ж

пухо-перовое сырье разрешено

5039 RU ООО "Белозерное" Ростовская область Ростовская область, 

Сальский район, п. 

Белозерный

содержание и 

разведение мелкого 

рогатого скота (овцы)

разрешено

5040 RU ФГУП  ППЗ "Птичное" г. Москва г. Москва, 

пос.Первомайское 

п.Птичное, 

ул.Центральная 

усадьба, дом 1

содержание и 

разведение 

сельскохозяйственной 

птицы ;       производство 

и реализация племенной 

продукции 

высокопродуктивной 

птицы    

разрешено

5041 RU ИП Никоноров Олег 
Евгеньевич 

Псковская область Псковская область, 

г.Псков,                         

ул.Яна Райниса, д. 53

хранение, реализация 

готовой молочной 

продукции; колбасных 

изделий

разрешено

5042 RU ООО "Смикон" Псковская область Псковская область, 

г.Великие Луки,                         

проспект Гагарина,            

д. 110, корпус 1

колбасные изделия, 

мясные деликатесы, 

готовая и охлажденная 

продукция из мяса 

цыплят бройлеров

разрешено



5043 RU ООО "ХЛЕБОПТТОРГ" Псковская область Псковская область, 

г.Псков ул. Леона 

Поземского, д.110; 

Псковская область, 

Псковский район,                         

Середкинская волость, 

д.Елизарово,             

мясо говядины 

замороженное и 

охлажденное

разрешено

5044 RU ООО "Невельконсервмолоко" Псковская область Псковская область, 

г.Псков ул. Яна Райниса, 

д.53  

молочная продукция 

(сухое цельное и 

обезжиренное молоко, 

сухие жирные и 

обезжиренные 

молочные и 

молокосодержащие 

продукты, сухая 

молочная и 

подтворожная сыворотка 

) 

разрешено

5045 RU ООО "Юринат плюс" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Ялтинская, 44

хранение и реализация 

готовой молочной 

продукции; 

мясоколбасной 

продукции  

разрешено

5046 RU ООО "ЗооЛэнд" Свердловская 

область
г. Березовский, 

Березовский тракт, 1 а
хранение и реализация 

кормов и кормовых 
добавок животного 

происхождения,корма 

растительного 

происхождения; 

кормовых добавок и 

готовых кормов 

прошедших термическую 

обработку  для 

непродуктивных 
животных и птиц

разрешено

5047 RU Исбагамбетов Миргалей 

Бессангалеевич
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Саракташский район, 

с.Камышино, 

ул.Хуторская, д.6"А"

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продуктов пчеловодства

разрешено



5048 RU Колегов Сергей Фадеевич Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Переволоцкий район, 

с.Степановка, 

ул.Степная, д.47

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5049 RU Котляров Александр 

Викторович
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Переволоцкий район, 

с.Родничное, 

ул.Родничная, д.53

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5050 RU Хасанов Даврон Уракович Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Переволоцкий район, 

с.Кубанка, ул.Степная, 

д.23

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5051 RU Щербаков Игорь Сергеевич Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Переволоцкий район, 

с.Кубанка, 

ул.Клубниковская, д.67

заготовка,хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5052 RU ООО "Балтийская акватория Калининградская 

область
Калининградская 

область, 

Багратионовский район,               

п.Пограничный

заготовка и реализация 

рыбы,рыбопродукции в 

ассортименте

разрешено

5053 RU ФГУП "Медведицкий 

экспериментальный 

рыборазводный завод"

Волгоградская 

область
Волгоградская 

область,Даниловский 

район,х.Каменный

реализация 

рыбопосадочного 

материала и товарной 

рыбы

разрешено

5054 RU ООО "Сергиевское" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Первомайский 

район, с. Соболево, 

ул.Молодежная,д.15

реализация крупного 

рогатого скота на убой
разрешено

5055 RU ООО "Алексеевское" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Ташлинский  

район, с. Алексеевка, 

пер.Столярный,д.13

реализация крупного 

рогатого скота и 

лошадей  на убой

разрешено

5056 RU ООО "Юбилейное" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Адамовский 

район, п. Юбилейный, 

пер.Больничный, д.1,кв.2

выращивыание,реализа
ция крупного рогатого 

скота,лошадей.Реализац
ия мяса и мясопро -

дукции от убоя крупного 

рогатого  скота

разрешено



5057 RU ИП Тарадин Н.А. Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,г.Оренбург,  
Шарлыкское шоссе, 4 

база ОПТ ТОРГ, 

терминал №10

заготовка,храненние, 

реализация колбасных 

изделий

разрешено

5058 RU ООО " Бирюза" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Еткульский район, 3,2 км 

по направлению юго-

восток от 
п.Новобатурино,карьер 

"озеро Бирюзовое"

карантинирование и 

инкубация 

оплодотворенной икры 

форели

разрешено

5059 RU ЗАО "  Комбинат 
хлебопродуктов 

Старооскольский"

Белгородская 

область
Белгородская 

область,г.Старый 

Оскол,ул.1-ой Конной 

Армии

корма,кормовые 

добавки,зерновое 

сырье,зерно фуражное

разрешено

5060 RU ООО "ПХ Пионер" Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

Арский район,  д.Пионер
содержание,разведение 

выращивание и 

реализация мелкого 

рогатого скота (овец)

разрешено

5061 RU Крестьянское хозяйство 

"Кызыл-Озек"
Республика Алтай Республика Алтай, 

Майминский район, 

с.Кызыл-Озек, 
ул.Совхозная 12 а

разведение, 

содержание, 

реализация, крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

5062 RU ООО "ЛИС-С" Республика Карелия Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, Шуйское 

шоссе, 6                    ( 

ООО "Мясопродукты"/, 

г.Петрозаводск, 
Заводская, 24        (ООО 

"Торговый  дом Данко" )

закуп,реализация,  мяса 

сельскохозяйственных 

животных,   колбасных 

изделий,   мясных 
деликатесов, мясных 
полуфабрикатов

разрешено

5063 RU ООО "Мясопродукты" Республика Карелия Республика Карелия, 

г.Петрозаводск , 
Шуйское шоссе, 6

закуп,хранение, 

реализация  колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов

разрешено



5064 RU ООО "Торговый дом Данко" Республика Карелия Республика Карелия, 

г.Петрозаводск , 
ул.Заводская, д. 24

закуп, хранение, 

реализация  мяса 

сельскохозяйственных 

животных; рыба, рыбной 

продукции; колбасных 

изделий; мясных 
деликатесов; мясных 
полуфабрикатов; яиц; 

меда

разрешено

5065 RU ООО "Смолхладосервис" Смоленская 

область
Смоленская область, 

г.Смоленск, ул. Октября, 

д. 46

хранение, реализация 

яйца куриного
разрешено

5066 RU ИП Шестопалов М.В. Алтайский край Алтайский край, 

Краснощековский район, 

с.Краснощеково, 

ул.Степная,9

содержание, развитие, 

реализация 

сельскохозяйственных 

животных (лошади)

разрешено

5067 RU ИП Потапов А.И. Алтайский край Алтайский край, 

Г.Белокуриха, 

ул.Виноградная, 24

производство, хранение,   

реализация продуктов 

пчеловодства

разрешено

5068 RU Москвин Вячеслав 

Васильевич
Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Октябрьский район,                        

с.Нижний Гумбет, 
ул.Центральная, д. 139

заготовка, хранение и 

реализация меда  и 

продукции пчеловодства

разрешено

5069 RU ООО "Заречное"                      

СП "Мясокомбинат"
Воронежская 

область
Воронежская область, 

Рамонский район, 

с.Ступино, 

ул.Октябрьская

убой скота, переработка, 

хранение и реализация 

продовольственного и 

технического сырья 

животного 

происхождения

разрешено

5070 RU ООО "Атан  сэргэ" Республика Бурятия Республика Бурятия, 

Северо -восточная часть 

Хоринского района,с. 
Амгаланта, 

ул.Интернациональная, 

8

разведение и 

реализация бурятской 

породы лошадей

разрешено



5071 RU ООО "ГЕС" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Гурьевский 

район, п. Невское

заготовка и реализация 

яйца пищевого, 

столового

разрешено

5072 RU ООО "Продуктовый город" Калининградская 

область
Калининградская 

область, Гурьевский 

район, п. Невское

хранение продукции 

животного 

происхождения, мяса с/х 
животных и птицы, яйца 

куриного пищевого 

столового, субпродуктов 
замороженных

разрешено

5073 RU ИП Бородин С.В. Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Топкинский район, п. 

Трещевский

разведение племенных, 

пользовательских, 
спортивных лошадей

разрешено

5074 RU ООО "Свет" Красноярский край Красноярский край, 

Саянский район, с. 
Кулижнеково, Советская, 

59

содержание, 

разведение, реализация 

лошадей

разрешено

5075 RU ООО "Новгородский бекон" Новгородская 

область
Новгородская область, 

Новгородский район, д. 

Божонка

хранение, переработка и 

реализация яйца 

инкубационного

разрешено

5076 RU ООО "Лагуна" Ярославская 

область
Ярославская область, 

г.Ярославль,                      

ул. 2-я Транспортная, 

д.66

хранение, реализация 

животноводческой 

продукции

разрешено

5077 RU ООО "Агрофирма Байрамгул" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

Учаменский район, с. 
Уральск,ул.Советская,6

вывоз, разведение, 

содержание и 

реализация 

племенного,пользовател
ьного и убойного 

крупного рогатого скота 

и лошадей 

(конепоголовье всех 
половозрастных групп)

разрешено

5078 RU ООО "МЭА-Эко" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 
ул.Рионская, 8

содержание, разведение 

дождевых червей 

"Стараль" и получение 

биогумуса

разрешено



5079 RU Сундетов Арон Жаулбаевич Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Саракташский район, 

п.Саракташ,ул.Дачная, 

д. 25 

заготовка, хранение, 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5080 RU ООО "Мир колбас" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
п.Петро-Славянка, 

территория 

"Ленсоветовское" уч.200

хранение, готовых 
мясных и рыбных 

изделий, 

полуфабрикатов мясных 
и рыбных мороженных и 

охлажденных, готовых 
молочных изделий 

разрешено

5081 RU ООО "Ладога СПб" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
п.Парголово, 

Выборгское шоссе, д.222  

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного

разрешено

5082 RU ООО "Остров" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Кубинская ул., д.75, 

корп.1,коор.2,лит И

хранение рыбы и 

морепродуктов 

мороженных, 
полуфабрикатов 

рыбных, мороженных, 
икры разных видов рыб 

мороженная

разрешено

5083 RU ООО "Бриз" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пр.Непокоренных., д.63, 

лит. К  38

хранение мяса и другого 

пищевого, мясного 

сырья мороженного

разрешено

5084 RU ООО "Глобус СПб" г.Санкт-Петербург г.Санкт- Петербург, 
ул.Софийская, д.4, 

корп.3 

хранение яйца куриного 

пищевого
разрешено

5085 RU ООО "Маркет Лайн" г.Санкт-Петербург г.Санкт- Петербург, 
Октябрьская наб., д.104,   

корп.40, лит. А В

хранение готовых 
мясных и молочных 

изделий, реализация 

готовых изделий 

(молочные, мясные)

разрешено



5086 RU ИП Багров Виталий 

Евгеньевич
Республика Марий 

Эл
Республика Марий Эл, 

г.Козьмодемьянск, 
ул.Южная, д.5

закуп, хранение сырья, 

производство, хранение 

и реализация 

заменители цельного 

молока для 

сельскохозяйственных 

животных и птиц

разрешено

5087 RU ЗАО "Сыркомбинат 
"Тихорецкий"

Краснодарский край Краснодарский край, 

г.Тихорецк, 
ул.Ударников,2

производство,переработ
ка, реализация молока,  

молочной продукции

разрешено

5088 RU ИП  Узбеков Сабирджин 

Рафкатович
Республики 

Башкортостан
Республики 

Башкортостан, 

Чишминский район, 

пгт.Чишмы, 

ул.Хладокомбинатская,3

хранение, реализация 

мяса и мясопродукции 

отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

5089 RU ООО "Верофид" Республики 

Башкортостан
Республики 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.Благовар,                        

ул. Коммунистическая,2

ввоз, хранение, 

реализация кормов  

содержащих  продукты 

животного 

происхождения и 

кормовых добавок 
отечественного и 

импортного 

производства

разрешено

5090 RU ПСК "Приуральское" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Оренбургский район, 

п.Приуральский, 

ул.Новая, д. 9

разведение,откорм 

реализация крупного 

рогатого скота,лошади

разрешено

5091 RU ООО "Кала я марьяпоят" Республика Карелия Республика Карелия, 

г.Костромукша, река 

Ногеус 

переработка, хранение, 

реализация, рыбы 

охлажденной, 

замороженной,  рыбной 

продукции в 

ассортименте, 

выработки икры,рыбьего 

разрешено



5092 RU ООО "Компаньон" Мурманская 

область
Мурманская область, 

г.Мурманск, 
ул.Домостроительная,6к
амера № 01,секц. №4

хранение,реализация 

готовой мясной 

продукции

разрешено

5093 RU ИП Богатов Михаил 

Александрович
Республика 

Калмыкия
Республика Калмыкия, 

Лаганский  район, 

ул.Кирова,д.41

вылов, переработка, 

хранение рыбы и водных 

биологических ресурсов

разрешено

5094 RU ЗАО "Тосненский 

комбикормовый завод"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Тосненский район,                       

д.Нуряла

производство кормов и 

кормовых добавок для 

сельскохозяйственных 

животных и птиц

разрешено

5095 RU ИП Гаврильков Сергей 

Иванович
Псковская область Псковская область, 

Опочецкий район, 

д.Аристово

мясо ( говядина  и 

свинина) охлажденное, 

замороженное; 

субпродукты 

(говяжьи,свиные)  

охлажденные, 

замороженные; мясо 

птицы (охлажденное, 

замороженное)

разрешено

5096 RU ИП Бугаев Николай 

Николаевич
Псковская область Псковская область, 

г.Великие Луки, 

ул.Дружбы, д.41/1,кв.64

колбасные изделия,   

продукция из мяса 

птицы,молочная 

продукция

разрешено

5097 RU ООО "Агровет. Западное 

отделение"

Липецкая область Липецкая область, 

Елецкий район, 

Большеизвальский с/с, 
с.Большие  извалы"

производство, хранение 

кормов и кормовых 
добавок

разрешено

5098 RU ООО "Марс" Волгоградская 

область
Волгоградская 

область,г.Волгоград, 

ул.Историческая,181 Д

хранение мясной 

продукции и мясных 
полуфабрикатов

разрешено

5099 RU ОАО "Агрофирма 

Багратионовская"

Калининградская 

область
Калининградская 

область, 

Багратионовский район,  

пос. Партизанское, 

ул.Новая, 8-А

производство, 

переработка, 

хранение,реализация 

пушно-мехового сырья

разрешено



5100 RU ООО "Старорусский мясной 

двор"

Новгородская 

область
Новгородская область, 

г.Старая Русса, ул.Санкт-
Петербургская, 97

хранение,переработка 

мяса, производство, 

реализация готовых 
мясопродуктов 

(консервов)

разрешено

5101 RU ООО "АГРО-Инвест 
Недвижимость"

Курская область Курская область, 

Советский район, 

п.Соколовке, 

ул.Курская,д.1

хранение,кормов, 

кормовых добавок  для 

животных и кормового 

сырья (зерна 

фуражного) и 

реализация продукции

разрешено

5102 RU ООО "ОНИКС" Орловская область Орловская область, 

Верховский 

район,пгт.Верховье, 

ул.Ленина,д.62

приемка,хранение, 

реализация шрота 

подсолнечного, жмыха 

подсолнечного, шрота 

соевого,зерновых 
культур (пшеница, 

ячмень,кукуруза)

разрешено

5103 RU ООО Кроль и К" Смоленская 

область 

Смоленская область, 

Гагаринский район, 

Покровское сельское 

поселение,восточное 

д.Клушинка

убой кроликов, 

переработка,хранение и 

реализация продукйции 

кролиководства

разрешено

5104 RU ООО "Континент- Агро" Брянская область Брянская область, 

г.Брянск, ул.Литейная,3

ввоз мясосырья 

глубокой 

заморозки,колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов 

разрешено  

5105 RU ООО "Астрафуд" Астраханская 

область
Астраханская область, 

Наримановский район, 

с.Солянка, 

ул.Николаевское 

шоссе,12

ввоз, хранение, 

реализация мяса, мяса 

птицы, субпродуктов и 

мясопродукции

разрешено

5106 RU ООО "Глобус " г.Санкт-Петербург г.Санкт- Петербург, 
ул.Софийская, д.8,  

корп.3, лит. Ж

хранение яйца куриного 

пищевого
разрешено

5107 RU ООО "Айс-Продукт" Брянская область Брянская область, 

г.Брянск, ул.Калинина,98

производство, 

реализация 

замороженных пищевых 
полуфабрикатов

разрешено



5108 RU ООО "Птицефабрика 

"Уфимская""

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

с.Дмитриевка

храненеи, реализация 

яйца куриного пищевого, 

продуктов яичных 
(жидких и сухих); мяса и 

мясосырья 

отечественного 

производства

разрешено

5109 RU ООО "Яичный Дом" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
ул.Кубинская,д.80, лит.Е

 хранение, яйца 

пищевого, сухих 
продуктов переработки 

яиц пищевых

разрешено

5110 RU ООО "Шевро" Воронежская 

область
Воронежская область,   

г.Осторогожск,           
ул.Вокзальная, д.1  

заготовка, переработка, 

хранение  и реализация 

шкур крупного рогатого 

скота (КРС)

разрешено

5111 RU ОАО "Шацкий мясокомбинат" Рязанская область Рязанская 

область,Шацкий район,с. 
Чечеры

заготовка,хранение, 

переработка и 

реализация мясосырья и 

готовой продукции 

(охлажденной и 

замороженной) 

разрешено

5112 RU ЗАО "Лактис" Новгородская 

область
Новгородская 

область,Великий 

Новгород,проспект 
А.Корсунова,12 б

хранение,переработка 

молока,сливок, 
выработка молочной 

продукции и реализация 

разрешено

5113 RU ООО "Норд-Люкс" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Таганская,60

хранение,реализация 

мясного сырья,мяса 

птицы,субпродуктов 
куриных,готовой мясной 

и рыбной продукции, 

рыбы мороженной

разрешено



5114 RU ООО "Алекс энд Юл мит" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Таганская,60

хранение, реализация 

полуфабрикатов мясных 
и из мяса 

птицы,субпродуктов 
куриных,готовой мясной 

и рыбной 

продукции,рыбы 

мороженной

разрешено

5115 RU ООО "Мясной двор" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пос.Шушары,Школьная 

ул.,д. 93, лит.А

хранение, мяса и другого 

мясного сырья 

(охлажденного и 

мороженного)

разрешено

5116 RU ООО "МХ    ЛОДЖИСТИК" г.Москва,  г.Москва, 

Проектируемый проезд 

4386, д. 8

ввоз, хранение и 

реализация продукции  

животного 

происхождения

разрешено

5117 RU ООО "Фирменный Торговый 

Дом Царицыно"

г.Москва,  г.Москва, 

Проектируемый проезд 

4386, д. 10

ввоз, хранение , 

реализация пищевой 

продукции;   свободно 

реализуемого завоза, 

хранение и реализация 

продовольственного 

сырья животного 

происхождения  и 

свободно реализуемого 

продовольственного 

сырья животного 

происхождения на склад

разрешено

5118 RU ООО "Айсберг" Брянская область Брянская область, 

Злынковский 

район,р.п.Вешков, 

ул.Станционная,          д. 

11 А

закуп 

оптовый,перевозка,хран
ение и оптоовая 

реализация молочной 

продукции, в 

т.ч.импортного 

производства

разрешено



5119 RU ОАО "Племенной завод 

"Сротинский"

Алтайский край Алтайский край,Бийский 

район,с.Сростки, 

ул.Советская,87

содержание, 

разведение,реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

5120 RU ООО "Сибкожа" Алтайский край Алтайский край,   

г.Бийск,    
ул.Мерлина,50/4

заготовка, 

хранение,реализация 

кожевенного сырья

разрешено

5121 RU СПК "имени Ленина" Алтайский край Алтайский край,   

Петропавловский район,    

с.Антоньевка, 

ул.Советская,21

содержание, 

разведение,реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

5122 RU КФХ "Мигилатов" Алтайский край Алтайский край,   

Волчихинский район,    

с.Усть-Волчиха, 

ул.Советская,21

содержание, 

разведение,реализация 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

5123 RU ИП Никаноров Олег 
Евгеньевич

Новгородская 

область
Новгородская область, 

г.Великий Новгород, 

Сырковское шоссе, д. 3

ввоз, хранение, 

транспортировка и 

реализация мясной и 

молочной продукции

разрешено

5124 RU ООО " Метро Кэш энд Керри" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рубежная,170

заготовка, 

транспортировка,перера
ботка,хранение и 

реализация продуктов 

животного 

происхождения 

импортного и 

отечественного 

производства

разрешено

5125 RU Кочетов Юрий Владимирович Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

Еланский район, р.п. 

Елань,               

ул.Западная, д.69

заготовка, хранение и 

реализация меда
разрешено



5126 RU ИП Шариков Андрей 

Александрович (оптовый 

склад)

Тульская область Тульская область, 

г.Тула, Одоевское 

шоссе, д. 77

прием, 

хранение,реализация 

колбасных изделий, 

мясных продуктов, 

замороженных мясных и 

рыбных полуфабрикатов

разрешено

5127 RU ООО "Акваком" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская, д.15 

ввоз,хранение,реализац
ия рыбы, 

рыбопродуктов, 

морепродуктов,икры, 

консервов рыбных в 

ассортименте

разрешено

5128 RU ИП Овчаров Павел Иванович Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Илекский 

район,с.Илек,пер. 

Приуральный,6

производство, 

реализация мясных 
полуфабрикатов 

замороженных

разрешено

5129 RU ООО "Алтаймясопром" Алтайский край Алтайский край, 

Тальменский район, 

п.Средне-Сибирский, с. 
Лушниково

содержаниие, 

разведение, реализации 

сельскохозяйственных 

животных (свиней)

разрешено

5130 RU ООО "Сибирь Регион" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, проезд 

Южный,10 а/1

переработка , 

хранение,реализация 

мяса и мясопродуктов, 

полуфабрикатов. 

Производство, 

хранение,реализация 

полуфабрикатов, 

колбасных изделий, 

деликатесов  

разрешено

5131 RU ООО "Торговый Дом Биотех" Омская область Омская область, г.Омск, 
ул.Вавилова, д.242

закуп, хранение, 

реализация натуральных 
колбасных оболочек, 
кишечного сырья

разрешено

5132 RU ИП Параев Валерий 

Александрович
Республика Алтай, Р. Алтай,Чойский район, 

с. Паспаул, 

ул.Карлагольская,8

разведение, 

содержание, закуп и 

реализация крупного 

рогатого скота

разрешено



5133 RU ИП Байжигитов Станислав 

Геннадьевич
Республика Алтай, Р. Алтай,                          

Усть-Канский район, 

с.Усть-Кан 

разведение, 

содержание, закуп и 

реализация крупного 

рогатого скота, лошадей

разрешено

5134 RU ИП  Идубалин Василий 

Николаевич
Республика Алтай, Р. Алтай,   Шебалинский 

район, с. Кумалыр, 

ул.Центральная,4

закуп, разведение, 

содержание  и 

реализация крупного 

рогатого скота, 

лошадей,мелкого 

рогатого скота, яков

разрешено

5135 RU ООО "Спектр" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Предпортовая ул., д.6, 

лит.К

хранение сухих 
молочных продуктов

разрешено

5136 RU ООО "Инстер-Альянс" Калининградская 

область
Калининградская 

область, 

Багратионовский 

район,п.Пограничный

заготовка, хранение, 

реализация рыбо-  и   

рыбной  продукции в 

ассортименте               на  

ООО "Технолат"

разрешено

5137 RU ООО "ГОСТ ПЛЮС" Самарская область Самарская область, 

г.Тольятти, 

ул.Коммунальная 28, 

стр.2

заготовка,  хранение, 

реализация мяса и  

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

разрешено

5138 RU ИП  Гарайшин  Зуфор 

Фанисович
Республика 

Башкиртостан
Республика 

Башкиртостан, 

Имилевский район,       с. 
Иштиряк,  ул.Пушкина, 

25

хранение,перевозка и 

реализация продуктов 

убоя и мясной продукции 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

5139 RU ИП Медюха О.В. Калининградская 

область
г.Калининград, пгт. 
Совхозное, 

производственная  зона 

№ 1

заготовка,хранение, 

реализация  готовой  

молочной продукции

разрешено



5140 RU ООО "Эксп-Проджект" г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Домостроительная ул., 

д1, лит.Б

хранение консервов 

мясных и рыбных, сухих 
продуктов переработки 

молока, сухих быстрого 

приготовления,меда 

натурального,готовых 
мясных и рыбных 

изделий(сушунных,вялен
ных,копченных), 
кишечного 

сырья,желатина 

пищевого  

разрешено

5141 RU ООО "Производственная 

фирма Подворье"

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 
Шкапина ул., д43-45

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

охлажденного и 

мороженного

разрешено

5142 RU ОАО "Спутник" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Всеволжский район,   п/о 

Рахья,  д.Лепсари

выращивание и 

реализация племенного 

крупного рогатого скота

разрешено

5143 RU СПК "Инской" Алтайский край Алтайский край, 

Краснощековский район,                                       

с. Чинета,                

ул.Новая,8

содержание, 

разведение,реализация  

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

5144 RU Раджабов М.М. Алтайский край Алтайский край, Усть-

Калманский район, 

с.Усть-Калманнка

содержание, 

разведение,реализация  

сельскохозяйственных 

животных

разрешено

5145 RU ООО "Барром" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, 

ул.Космонавтов,68

производство, хранение, 

реализация сухих,  
мороженых кормов для 

аквариумных и прудовых 
рыб

разрешено



5146 RU ЗАО "Совхоз Городской" Алтайский край Алтайский край, Усть-

г.Барнаул, 

ул.Космонавтов,68

производство, хранение, 

реализация сухих,  
мороженых кормов для 

аквариумных и прудовых 
рыб

разрешено

5147 RU ООО "Новая Аляска Волхов" Новгородская 

область
Новгородская область, 

Великий Новгород,                                 

у л.20-го Января,48

переработка,консервиро
вание 

рыбы,гидробионтов и 

морепродуктов хранение 

и реализация рыбы и 

морепродуктов

разрешено

5148 RU ООО "АгроПромСервис" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Гурьевск, 
ул.Гранитная,2

производство, 

переработка,хранение и 

реализация, кормов и 

кормовых добавок 
(премиксов) муки рыбной 

экструдированной

разрешено

5149 RU Казанский  МБУК "зооботсад" Республика 

Татарстан
Республика Татарстан, 

г.Казань, Хади Такташ, 

112 

ввоз,содержание, 

разведение,реализация 

зоопарковых животных

разрешено

5150 RU ИП Перминов Александр 

Владимирович
Мурманская 

область
Мурманская область, 

ул.Транспортная, д.7, 

реф. Контейнер № 3

хранение и реализация 

готовой мясной 

продукции

разрешено

5151 RU ООО "Цикория С.А." Московская область Московская область, 

Истринский район, 

Лучинское с/п,                   

дер. Ябедино,д.4а

продукты животного 

происхождения 

(желатина пищевой)

разрешено

5152 RU ООО "ТД "Менсаль" Самарская область Самарская область, 

Волжский район,      п.г.т. 
Стройкерамика, "Дом 

Бригадного", литер Е

переработка рыбы, 

свежемороженной, 

хранение и реализация 

готовой рыбной 

продукции,мяса и 

субпродукцтов 
сельскохозяйственных 

животных и птицы

разрешено



5153 RU ООО "Новоселrовское 

ЗПМПП"

Брянская область Брянская область, 

Суземского района, 

с.Полевые Новоселки

мясо говядины 

замороженное в 

полутушах, четвертинах, 
субпродукты говяжьи 

замороженные

разрешено

5154 RU ООО "Агротэк" Ленинградская 

область
Ленинградская 

область,Всеволжский 

район,Романовская 

волость,местечко 

Углово,д.18/69,склад № 

74

вввоз,кормов и 

кормовых добавок

5155 RU ООО "АлеМар" Московская область Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 
Московская, д.15

ввоз,хранение, 

реализация рыбы с/м 

рыбопродукции

разрешено

5156 RU ЗАО "Победа-Агро" Брянская область Брянская область, 

Дятьковский район,с. 
Слободище

инкубировакние, 

выращивание 

реализация мяса птицы 

и мясопродукции

разрешено

5157 RU ИП Ховренок Дмиртий 

Александрович
Тульская область Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Петровский, ул. 

Парковая, 8

Прием, 

хранение,реализация 

колбасных изделий, 

копченостей, мясных 
деликатесов и 

замороженных 
полуфабрикатов  

(оптовый склад)

разрешено

5158 RU ООО "ДМЛ трейд" Тульская область г. Тула, Демидовская 

плотина, д. 9

Прием, хранение, 

реализация колбасных 

изделий, мясных 
продуктов, 

замороженных: мяса 

птицы, полуфабрикатов 

из мяса птицы, мясных 
полуфабрикатов 

(оптовый склад)

разрешено



5159 RU ООО "Алмаз" Тульская область г. Тула, Одоевское 

шоссе, д. 93 

Прием, хранение, 

реализация колбасных 

изделий, мясных 
продуктов (оптовый 

склад)

разрешено

5160 RU ИП Носов Андрей 

Васильевич
Тульская область Тульская область, 

Ленинский район, п. 

Петровский, ул. 

Парковая, 7

Прием, хранение, 

реализация колбасных 

изделий, мясных 
полуфабрикатов 

(оптовый склад)

разрешено

5161 RU ОАО "Кудряшовское" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

Колыванский район, 

Администрация МО, р.п. 

Колывань, 2ая очередь 

свинокомплекса ОАО 

"Кудряшовское"

разведение, 

содержание, реализация 

живых животных 
(свиньи)

разрешено

5162 RU ООО "ХолодИнвест" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 

д.54

закуп, хранение  

реализации 

гидробионтов, рыбы, 

морепродуктов  и 

произведенной из них 
продукции 

разрешено

5163 RU ООО "ТД РостАгроВет" Московская область Московская область, гю 

Волоколамск, ул. 

Ямская, д. 17Б

Ввоз, хранениек и 

реализация кормов, 

кормовых добавок и 

ветеринарных 
препаратов

разрешено

5164 RU ГУП ППЗ "Благоварский" Республика 

Башкортостан
Р. Башкортостан, 

Благоварский район, с. 
Языково

Ввоз, содержание, 

разведение и 

реализация  

племенного, 

пользовательного и 

убойного мелкого 

рогатого скота

разрешено

5165 RU ЗАО "Славгородский 

молочный комбинат"
Алтайский край Алтайский край, г. 

Славгород, ул. 2-я 

Промышленная, 26

Производство, хранение, 

реализация молочной 

продукции

разрешено



5166 RU ООО "ВИКИНГ Ложистик" Приморский край г. Артем, ул. 1-я 

Рабочая, 83

Хранение, реализация 

рыбы, 

рыбопродукции,мяса, 

мясопродукции

разрешено

5167 RU ООО "ЛИБОЙЛ" Липецкая область Липецкая область, 

Липецкий район, с. 
Сенцово, ул. Рапсовая, 

д.1

Производство 

растительных масел и 

жиров, продуктов 

переработки 

масляничных семян, 

жмыхов и шротов 

кормовых

разрешено

5168 RU ООО "Яшма" Оренбургская 

область
Оренбугрская область, г. 
Оренбург, ул. 

Рыбаковская, д. 59

убой крупного рогатого 

скота, свиней, хранение 

и реализация мяса и 

продуктов убоя

разрешено

5169 RU ООО "Флойд" Воронежская 

область
Семилукский район, с. 
Семилуки, ул. 

Транспортная, д. 24А

Заготовка, переработка, 

хранение и реализация 

шкур крупного рогатого 

скота

разрешено

5170 RU ООО "Дельта" Ленинградская 

область
Санкт-Петербург, 
Колпино, ул. 

Севастьянова, д. 23

Хранение готовых 
молочных изделий

разрешено

5171 RU ИП Назарьянц С.В. Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 

Врубовая, д.40

Закупка, хранение и 

реализация мяса 

сельскохозяйственных 

животных и птиц и 

мясных продуктов

разрешено

5172 RU ИП Тарадин Н.А. Саратовская 

область
Саратовская область, 

Энгельсский район, 

п.Пробуждение, стр.4 

Прием, хранение и 

реализация колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов и 

полуфабрикатов в 

ассортименте

разрешено

5173 RU ИП Тарадин Н.А. Саратовская 

область
Саратовская область, 

Энгельсский район, с. 
Генеральское

Ввоз, хранение и 

реализация колбасных 

изделий и мясных 
деликатесов

разрешено

5174 RU ЗАО "Русская рыбная 

компания"

Пермский край Пермский край, г.Пермь, 

ул.Г.Хасана, д.110

хранение,реализация 

рыбной продукции и 

морепродуктов

разрешено



5175 RU ИП Прохоренков Виталий 

Владимирович
Рязанская область Рязанская 

область,г.Рязань, 

ул.Шабулина, д. 18-А

закупка,хранение, 

реализация готовых 
мясных изделий 

(колбасных изделий в 

ассортименте, 

грудинки,сала 

соленого,копченостей, 

сосисок,сарделек,мясны
х деликатесов), мясных 
полуфабрикатов

разрешено

5176 RU ООО "НИША" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., д.87

хранение и реализация 

готовых молочных 

изделий

разрешено

5177 RU ООО "Торговый Дом 

ПИЛЛАР"

г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,       8-

й Верхний переулок, 
д.4,промзона Парнас

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженного и 

охлажденного

разрешено

5178 RU ООО "БалтРыбПром" Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

ул. Солдатская, д.7

хранение,реализация 

рыбы,морепродуктов , 

икры рыбной,консервов 

рыбных,рыборастительн
ых и из морепродуктов

разрешено

5179 RU ООО ТД "Егорьевский" Воронежская 

область
Воронежская 

область,г.Воронеж,              

ул.Туполева, 5 д

закупка, хранение и 

реализация мяса 

птицы,субпродуктов, 
полуфабрикатов 

замороженных

разрешено

5180 RU ООО "АГРО-СТИМУЛ" Сартовская область  Сартовская область, 

Энгельский район, 

пос.Придорожный, 

ул.Ленина,12

производство,хранение 

и реализация премиксов 

разрешено

5181 RU ООО "Сфера" Кировская область Кировская область, 

г.Киров,                               

пер.Энгельса, д.2

закуп,хранение,реализац
ия мяса баранины, 

говядины  

разрешено



5182 RU МУП "Новосибирский 

зоопарк"
Новосибирская 

область
Новосибирская 

область,г.Новосибирск,у
л.Тимирязева, 71/1

содержание,разведение,

карантинирование,перем
ещение 

диких,зоопарковых и 

цирковых  животных

разрешено

5183 RU ООО "МПК "Кировский" - 

убойный пункт
Омская область Омская область,г.Омск, 

ул.Мельничная,130

закуп,убой 

сельскохозяйственных 

животный,производство 

мяса, субпродуктов

разрешено

5184 RU ООО "Тимашевскмясопрдукт" Краснодарский край Краснодарский край, 

Мостовской район, 

ст.Переправная, 

промзона

заготовка 

(убой),переработка, 

хранение,реализация

разрешено

5185 RU ООО "Сербский Торговый 

Дом"

г.Санкт-Петербург  г.Санкт-Петербург, 
пос.Петрославянск,терр
итория предприятия" 

Ленсоветовская", 

уч.200,243

хранение 

полуфабрикатов мясных 
и рыбных мороженных и 

охлажденных,готовых 
мясных,рыбных и 

молочных изделий (в т.ч. 

Сыров)

разрешено

5186 RU ЗАО СПХ "Красноярское" Республика Бурятия Республика Бурятия, 

Кабанский район, 

с.Красный Яр

содержание, 

разведение, реализация 

с/х животных:лошадей, 

крупного рогатого скота

разрешено

5187 RU ООО "Сластна" Тверская область Тверская область, 

г.Тверь, 

ул.Плеханова,д.53

хранение, 

реализация,молока и 

молочной продукции, 

колбасных изделий

разрешено

5188 RU ООО "Агропродукт" Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Калининград, 

ул. Суворова, д.44

хранение ,реализация 

готовой молочной 

продукции,яйца куриного 

пищевого

разрешено



5189 RU ООО "ТЛК Групп" Самарская область Самарская 

область,г.Самара, 

Кировский район, 

Сорокины Хутоора, 

ул.Седьмая от завода 

"Катек" участок 9,11

хранение и реализация 

рыбы и морепродуктов, 

рыбных полуфабрикатов 

консервов мясных и 

рыбных,колбасных 

изделий и мясных 
деликатесов,молочных и 

кисломолочных 

продуктов,сыров в 

ассортименте

разрешено

5190 RU ООО "Птицефабрика 

"Павловская"

Нижегородская 

область
Нижегородская 

область,Павловский 

район,д.Долгово, 1А

реализация мяса 

птицы,полуфабрикатов и 

готовой продукции из 
мяса птицы

разрешено

5191 RU ООО "Проект-Север" Мурманская 

область
Мурманская область, 

г.Мурманск,            
Восточно-Объездная 

автодорога, д. 204

хранение и реализация 

мяса мороженного;мяса 

птицы 

мороженного,охлажденн
ого; полуфабрикатов 

мясных и из мяса птицы 

мороженных, 
охлажденных; 

субпродуктов мясных и 

птицы мороженых, 
охлажденных; готовой 

мясной продукции; яйца 

пищевого

разрешено

5192 RU ООО "МедиаТоргСервис"  Свердловская 

область
 Свердловская 

область,г.Екатеринбург,у
л.Таганская,60

хранение, реализация 

мясного сырья, мяса 

птицы,субпродуктов 
мясных,полуфабрикатов 

мясных и из мяса 

птицы,субпродуктов 
куриных, рыбы,готовой 

мясной и рыбной 

продукции

разрешено



5193 RU ИП Сизов Ю.А.  Свердловская 

область
 Свердловская 

область,г.Екатеринбург,у
л.Таганская,60

хранение, реализация 

мясного сырья, мяса 

птицы,субпродуктов 
мясных,полуфабрикатов 

мясных и из мяса 

птицы,субпродуктов 
куриных, рыбы,готовой 

мясной и рыбной 

продукции

разрешено

5194 RU ООО "Племенная 

птицефабрика Лебяжье"

Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Ломоносовский район, 

д.Шундорово

реализация суточного 

молодняка птицы и 

инкубационного яйца

разрешено

5195 RU ООО "ГОСТ ПЛЮС" Мурманская 

область
Мурманская область,, Производство 

растительных масел и 

жиров, продуктов 

переработки 

масляничных семян, 

жмыхов и шротов 

кормовых

разрешено

5196 RU ИП Коряковцева Вера 

Викторовна
Кировская область Кировская область, 

г.Киров,  Октябрьский 

проспект, д.1А

закуп, хранение, 

реализация в торговую 

сеть мяса 

говядины,свинины, 

баранины,мяса 

птицы,полуфабрикатов 

мясных,куриных,колбасн
ых изделий, 

копченостей,шпика 

свиного копченого, 

соленого,субпродуктов 
говяжьих,свиных, 
бараньих, куриных

разрешено

5197 RU ИП Носова А.В. Тульская область Тульская 

область,Ленинский 

район,п.Петровский,ул.П
арковая,7

приемка,хранение, 

реализация колбасных 

изделий,мясных 
деликатесов, 

копченостей

разрешено



5198 RU ООО "Торговый Дом 

"Жемчужина"

Московская область Московская область, 

Красногорский район, 

д.Путилково, помещение  

птичник № 24

ввоз,передержка, 

доращивание,хранение, 

реализация рыбы, 

морепродуктов живых, 
охлажденных, 

замороженных, 
вяленных

разрешено

5199 RU ООО "ТД ЛЕДА" Псковская область Псковская область, 

г.Псков,           

ул.Шоссейная, д. 3

яйцо куриное пищевое разрешено

5200 RU ООО "Оллтек" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

г.Всеволожск, 
пр.Гончарова,  д. 2

производство, 

хранение,реализация 

кормовых добавок для 

с/х животных и птиц

разрешено

5201 RU ООО "РЕЗЕРВ-ГРУПП"  Свердловская 

область
 Свердловская 

область,г.Екатеринбург,п
ер.Никольский,1

хранение,реализация 

мясного сырья,мяса 

птицы,субпродуктов 
мясных,полуфабрикатов 

мясных и из мяса 

птицы,субпродуктов 
куриных

разрешено

5202 RU ИП Афанасьев Н.Н,  Свердловская 

область
 Свердловская 

область,г.Екатеринбург,п
ер.Никольский,1

хранение,реализация 

мясного сырья,мяса 

птицы,субпродуктов 
мясных,полуфабрикатов 

мясных и из мяса 

птицы,субпродуктов 
куриных

разрешено

5203 RU ЗАО "Валта Пет Продактс"  Свердловская 

область
 Свердловская 

область,г.Екатеринбург,у
л.Варяжская,1

хранение, реализация 

кормов и кормовых 
добавок животного  и 

растительного 

происхождения

разрешено

5204 RU ООО "Луч-Агро" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Зианчуринский район, 

с.Тазларово

содержание,                         

разведение,реализация 

пользовательного 

поголовья крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено



5205 RU Береговских В.А. Алтайский край Алтайский край, Бийский 

район п.Восточный,

производство,хранение,

реализация продукции 

пчеловодства

разрешено

5205 RU Бекетов И.Н. Алтайский край Алтайский край, 

Шипуновский район, 

с.Тугозвоново, 

ул.Западная,16

производство,хранение,

реализация продукции 

пчеловодства

разрешено

5206 RU ИП Ситникова Т.Ю. Алтайский край Алтайский край, 

Михайловский район, 

с.Михайловское, ул.100-

летие,7з

содержание 

,разведение, реализация  

с/х животных

разрешено

5207 RU ОАО "Тюменцевский 

маслосырзавод"

Алтайский край Алтайский край, 

Тюменцевский район, 

с.Тюменцево, 

ул.Маслозаводская,28

производство,хранение,

реализация молочной  

продукции  

разрешено

5208 RU ООО СП "Трудовик" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Мелеузовский  район, 

с.Зирган,       

ул.Советская, 85

содержание,                         

разведение,реализация 

пользовательного 

поголовья крупного 

рогатого скота и 

лошадей;  производство, 

хранение и реализация 

мяса и мясосырья

разрешено

5209 RU ООО "Сатыево" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Цветочная,42

ввоз, переработка, 

хранение, 

транспортировка и 

реализация 

рыбы,морепродуктов и 

производенной из них 
продукции

разрешено

5210 RU ООО "Бакаловка" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский  район, 

д.Бакаловка

вывоз пользовательного 

поголовья крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено



5211 RU ИП Глава КФХ  Погорелов 

В.М.

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Хайбуллинский  район, 

д.Новая Украинка

вывоз пользовательного 

поголовья крупного 

рогатого скота и 

лошадей; 

Производство,хранение 

и реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

5212 RU ООО СП им."Машкина" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский   

район, д.Бугуруслановка,           
МТФ № 1  

убой с/х животных 
Производство,хранение,

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

5213 RU ООО "СНХЗ-М" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Стерлитамак  , 
ул.Гайдара,2а

убой с/х животных 
Производство,хранение,

реализация мяса и 

мясосырья

разрешено

5214 RU ИП Глава КФХ Рихтер 

Владимир Бернгардович
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Давлекановский район,  

д.Александровка

содержание,                         

разведение,реализация 

с/х животных; 
производство, хранение 

и реализация мяса и 

мясопродуктов

разрешено

5215 RU ООО "Рост" Оренбургская 

область
Оренбургская область, 

Сакмарский район, 

с.Архиповка, 

ул.Школьная, д. 64

убой 

сельскохозяйственных 

животных

разрешено



5216 RU ООО "ХолодИнвест" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 

д.54

 хранение,  реализация 

молока и молочной 

продукции; охлажденных 

и мороженых продуктов 

убоя; мясной 

продукции,яйца 

пищевого и яичных 
продуктов; 

субпродуктов,мяса 

птицы и продуктов их 
переработки, меда и 

продукции 

пчеловодства, рыбы, 

морепродуктов и 

нерыбных объектов 

промысла и продуктов 

вырбатываемых из них, 
консервы (рыбные 

,мясные), колбасы и 

другие видвы мясных 
изделий

разрешено

5217 RU ООО "Преображенский  МПК" Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

Киквидзенский район, 

ст.Преображенская, 

ул.Ресная,4б

заготовка,хранение и 

реализации мяса 

говядины в отрубах и 

мясных блоков

разрешено

5218 RU ИП Голофаев С.Н. (оптовый 

склад)

Брянская область Брянская область, 

г.Брянск, 
ул.Литейная,д.88

заготовка,хранение, 

перевозка  и реализация 

мяса 

птицы,субпродуктов, 
полуфабрикатов, рыбы 

(мороженной, соленой, 

копченой),  рыбных 

прессервов, мяса 

свинины и говядины

разрешено

5219 RU ООО "Торговый Дом" Балт-
Ост""

Рязанская область Рязанская область, 

г.Рязань, 

ул.Высоковольтная,           

д. 40

закупка,хранение, 

реализация консервов 

рыбных и 

рыборастительных

разрешено



5220 RU ООО "Ассорти" Вологодская 

область
Вологодская 

область,г.Вологда, 

ул.Залинейная, 

д.26,склад 49

хранение,реализациямя
со свинины 

замороженной, 

субпродукты свиные 

замороженные,мясо 

говядины замороженное, 

субпродукты говяжьи 

замороженные,мясо 

птицы, полуфабрикаты 

из мяса птицы, 

субпродукты из мяса 

птицы замороженные 

разрешено

5221 RU ООО "Энергия" Челябинская 

область
Челябинская область, 

Варненский 

район,п.Лейпциг

содержание и 

разведение 

продуктивного крупного 

рогатого скота (порода 

герефорд)

разрешено

5222 RU ООО "Восток-Запад" Московская область Московская область, 

Солнечногорский район,                        

д.Елино, 

ул.Зелноградская, стр.1

ввоз,хранение и 

реализация сырья и 

продукции животного 

происхождения

разрешено

5223 RU Личное подсобное 

хозяйством - Мусаев Махир 

Ульяновская 

область
Ульяновская область, 

Карсунский район, 

с.Вальдиватское, 

тер.бывшего 

Вальдиватского 

лесничества

закупка,содержание 

(карантинирование) и 

реализация молодняка 

крупного рогатого скота

разрешено

5224 RU ООО "ПИТ-ПРОДУКТ" Московская область Московская область, 

Солнечногорский район,                        

д.Елино, 

ул.Зелноградская, стр.1

ввоз,хранение и 

реализация сырья и 

продукции животного 

происхождения

разрешено



5225 RU Мухряков  Евгения 

Владиславовича
Тульская область Тульская область, 

г.Тула, Одоевское 

шоссе, д. 93

прием,хранение, 

переработка реализация 

колбасных 

изделий,мясных 
деликатесов,копченосте
й; замороженных:мясных 
и рыбных 

полуфабрикатов,мяса 

птицы, полуфабрикатов 

из мяса 

птицы,субпродуктов 
(свиные, говяжьи,птичьи)

разрешено

5226 RU ООО "Жил-инфо-сервис" Ростовская область Ростовская область, 

г.Шахты, 

ул.Мелиховская, д.1-ж

пухо-перовое сырье разрешено

5227 RU ИП    Миронов Андрей 

Евгеньевич
Тульская область Тульская область, 

г.Тула,              

Одоевское шоссе,93

хранение,реализация 

колбасных изделий, 

мясных деликатесов, 

копченостей; 

замороженных: мясных и 

рыбных 

полуфабрикатов, мяса 

птицы, полуфабрикатов 

из мяса 

птицы,субпродуктов 
(свиные, говяжьи, 

птичьи) 

разрешено

5228 RU ООО "ПРОД ТРЕСТ" Калужская область Калужская область, 

г.Обнинск, 
ул.Коммунальный 

проезд  д. 23

закуп,хранение и 

реализация молочной 

продукции

разрешено

5229 RU ИП Грибов Калужская область Калужская область, 

г.Обнинск, 
ул.Коммунальный 

проезд  д. 23

закуп,хранение и 

реализация молочной 

продукции

разрешено



5230 RU ООО "Бишинды" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Туймазинский 

район,с.Верхние Биниды

содержание, разведение 

и реализация 

племенного крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено

5231 RU ООО "Колонсак" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Баймакский район,  

с.Мукасово - 2е

содержание, разведение 

и реализация 

племенных лошадей

разрешено

5232 RU ООО "ВИКИНГ Лоджистик" Приморский край , Приморский край , 

г.Артем,ул.1-ая 

Рабочая,83,

хранение ,реализация 

рыбы,рыбопродукции,мя
со,мясопродукции

разрешено

5233 RU ИП Сотникова Валентина 

Владиславовна
Тульская область Тульская область,г.тула, 

Одоевское шоссе,93

хранение,реализация 

колбасных изделий, 

мясных деликатесов, 

копченостей; 

замороженных: мясных и 

рыбных 

полуфабрикатов, мяса 

птицы, полуфабрикатов 

из мяса 

птицы,субпродуктов 
(свиные, говяжьи, 

птичьи) 

разрешено

5234 RU ИП Денисов Виктор Иванович Курская область Курская область, г.Курск, 
ул.Радищева,д.40 А

хранение,реализация 

колбасных изделий
разрешено

5235 RU ООО "Дальрыбхолод" Московская область Московская область, 

Наро-Фоминский р-н,                    

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская,д.15

хранение и реализация 

рыбы с/м, 

рыбопродуктов, 

морепродуктов, консерв 

рыбных в ассортименте 

разрешено



5236 RU ООО "МПЦ Апрель" Архангельская 

область
Архангельская область, 

г.Северодвинск, 
Тепличный проезд,д.5

производство колбасных 

изделий,мясных 
полуфабрикатов и 

копченостей,хранение 

мяса и мясосырья 

охлажденного

разрешено

5237 RU ИП КФХ Вейс Н.Ф. Алтайский край Алтайский край, 

Кулундинский район, 

с.Эстлань, 

ул.Эстланьская,13 а

содержание, 

,разведение реализация  

с/х животных(лошади)

разрешено

5238 RU ООО "Новитэк ПРО" Удмуртская 

Республика
Удмуртская Республика, 

г.Сарапул,                 

ул.Солнечная,д.1 а

производство варено-

сушенного мяса, 

предназначенного для 

производства пищевых 
концентратов быстрого 

приготовления, для 

общественного питания

разрешено

5239 RU ООО "Руно-2000" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Яблочная,40-42 

ОАО"Калининградский  

тарный комбинат"; 
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Правая Набережная,5           

ЗАО "Калининградрыба"  

хранение и реализация 

консервов мясных и 

мясорастительных, 

рыбных, 

рыборастительных и из 
морепродуктов, икры из 
лососевых рыб

разрешено

5240 RU ООО "СИБТРАНЗИТ" Омская область Омская область, г.Омск, 
п.Армейский, 

ул.Восточная, д. 2/5

закуп,хранение, 

реализация кожевенного 

сырья, кожевенного 

полуфабриката ВЕТБЛЮ

разрешено



5241 RU ООО "Торговый дом "Урал 

Колос"
Курганская область Курганская область, 

Катайский район, 

с.Боровское, ул.Ленина,5

выращивание 

птицы,переработка мяса 

птицы, реализация 

продукции переработки

разрешено

5242 RU ЗАО "Абиогрупп" Вологодская 

область
Вологодская область, 

Шекснинский район, 

Индустриальный парк 
"Шексна",стр.2

производство, хранение 

и реализация муки 

кормовой животного 

происхождения 

(мясокостной) и жира 

животного технического

разрешено

5243 RU ООО "Инфинити стар" Тамбовская область Тамбовская 

область,г.Тамбов, 

ул.Бастионная, д.29

хранение и реализация 

яйца куриного пищевого
разрешено

5244 RU ООО "Торговый Дом Райзин 

резалтс"
г.Москва г.Москва, 3-й 

Михайловский переулок, 
д. 15

ввоз,хранение и 

реализация 

энтомофагов

разрешено

5245 RU ООО "ОРЕНБИВ" Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Саракташский район, 

с.Черный Отрог, 
ул.Пионерская, д.2  

убой крупного рогатого 

скота, разделка, 

обвалка,производство  

кормовой муки  

разрешено

5246 RU ИП Кузина Надежда 

Анатольевна
Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Илекский район, с.Илек,   
ул.Мира, 28/2,д.2  

разведение,выращивани
е и реализация крупного 

рогатого скота и 

лошадей на убой

разрешено

5247 RU 158 ГУП ППЗ  Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Благоварский 

район,с.Языково

вывоз, содержание, 

разведение  племенного 

пользовательного 

убойного мелкого 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено



5248 RU ООО"БалтРыбПром" Калининградская 

область
Калининградская 

область, ул.Солдатская, 

д.7

хранение и реализация 

рыбы и морепродуктов 

мороженных,икры 

рыбной,консервов 

рыбных, 

рыборастительных и из 
морепродуктов

разрешено

5249 RU ООО "Торговый Дом  Райзин 

Резалтс"
г.Москва г.Москва,                          

3-й Михайловский пер., 

д. 15

ввоз, хранение, 

реализация 

энтомафагов

разрешено

5250 RU Греков Е.А. Алтайский край Алтайский край, 

Советсткий район, 

с.Сетовка,             

ул.Новая, 14/2 

производство,                     

хранение,реализация 

продукции пчеловодства

разрешено

5251 RU СПоК "Межелик" Республика Алтай Республика Алтай, 

Улаганский район, 

с.Чибиля

убой с/х животных, 
производство, хранение 

и реализация продукции 

мясо (говядины, 

конины,баранины)

разрешено

5252 RU ООО "Командор" Ленинградская 

область
Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

д.Янино-1

хранение и реализация 

икры лососевых и других 
видов рыб,рыбы 

замороженной 

отечественного и 

импортного 

происхождения

разрешено

5253 RU ООО "МолМир"(оптовый 

склад"

Брянская область Брянская область, 

г.Брянск, пр.Московский 

,д.3

ввоз, хранение 

подконтрольных товаров 

в ассортименте (сыров) 

и реализация

разрешено



5254 RU ИП            Глава                  

КФХ "Бабков И.В."

Брянская область Брянская область, 

Карачевский район, 

п.Березовка

закуп,транспорти-

ровка,убой с/х животных  
( свиней, крупного и 

мелкого  рогатого скота) 

и реализация (свинины, 

говядины, баранины. 

Выработка и реализация 

мясопродуктов

разрешено

5255 RU ООО "Торговая база" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Светлый, 

ул.Дружбы,1

переработка,хранение 

мясосырья, 

производство и 

реализация мясо -

колбасных изделий в 

ассортименте

разрешено

5256 RU ИП Яприна Арина Валерьева Республика Алтай,  Республика Алтай, 

Онгудайский район,    

с.Каярлык

разведение, 

содержание, закуп и 

реализация крупного 

рогато скота, 

лошадей,мелкого 

рогатого скота

разрешено

5257 RU ООО "Мичуринская 

мукомольная компания"

Тамбовская область Тамбовская область, 

Никифоровский район, 

с.Сабурово-Покровское, 

ул.Полевая ,2 б

реализация отрубей 

пшенияных
разрешено

5258 RU ООО "Первомайский завод 

заменителя молока"

Нижегородская 

область
Нижегородская область, 

Первомайский  район,              

с.Кошелиха, ул.Ленина, 

д. 25

производство и 

реализация заменителя 

молока

разрешено

5259 RU ООО "Центр поставок" Рязанская область Рязанская область, 

г.Рязань, ул.Ситниковска 

д. 69, стр.1

закупка, хранение, 

реализация мясной и 

птицеводческая 

продукция мороженой

разрешено

5260 RU ООО "Инар" Рязанская область Рязанская область, 

г.Рязань, ул.Ситниковска 

д. 69, стр.1

закупка, хранение, 

реализация мясной и 

птицеводческой 

продукции мороженой

разрешено



5261 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" 

свинокомплекс
Кировская область Кировская область, 

г.Киров, пос.Дороничи
выращивание, 

разведение, откорм, 

реализация свиней

разрешено

5262 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" 

свинокомплекс
Кировская область Кировская область, 

Кирово-Чепецкий 

район,Пасеговское 

поселение, д. Окуни

выращивание, 

разведение, откорм, 

реализация свиней

разрешено

5263 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" 

свинокомплекс
Кировская область Кировская область, 

г.Киров, с. Русское
выращивание, 

разведение, откорм, 

реализация свиней

разрешено

5264 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" 

молочно-товарная ферма
Кировская область Кировская область, 

г.Киров, пос.Дороничи
выращивание крупного 

рогатого скота, 

производство молока, 

реализация для 

дальнейшей 

промышленной 

переработка 

разрешено

5265 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" 

молочно-товарная ферма
Кировская область Кировская область, 

Кирово-Чепецкий 

район,Пасеговское 

поселение, с. Пасегово

выращивание крупного 

рогатого скота, 

производство молока, 

реализация для 

дальнейшей 

промышленной 

переработка 

разрешено

5266 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" 

молочно-товарная ферма
Кировская область Кировская область, 

Куменский район,       с. 
Рябиново

выращивание крупного 

рогатого скота, 

производство молока, 

реализация для 

дальнейшей 

промышленной 

разрешено

5267 RU ОАО "Капитал-ПРОК" Московская область  Московская область, 

Раменский район, 

д.Юрово, 

ул.Центральная,стр. 149

вввоз, хранение и 

реализация 

дезинфекционных, 

дезинсекционных, 

дератизационных 
средств, ветеринарных 
препаратов,кормов, 

кормовых добавок   

разрешено



5268 RU ООО "Мясокомбинат 
"Автозаводской"

Самарская область Самарская область, 

г.Тольятти, 

ул.Вокзальная,17

убой свиней, 

переработка, хранение   

и реализация мяса 

свинины

разрешено

5269 RU ООО "Рост" Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Сакмарский 

район,с.Архиповка,ул.Шк
ольная, д. 64

убой с/х животных и 

реализация продуктов 

убоя

разрешено

5270 RU ООО "Арсенал" г.Москва   г.Москва, ул.Кусковская, 
д.26Б, стр.3

ввоз,хранение и 

реализация мяса и 

мясной продукции,рыбы 

и рыбной продукции, 

яйца пищевого

разрешено

5271 RU ООО Торговый дом "Дивайд" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,     7-й 

Предпортовый проезд, 

д. 1а

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

охлажденного, 

мороженного и готовых 
мясных изделий

разрешено



5272 RU ГУСП совхоз "Рощинский" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

г.Стерлитамакскийрайон
, с.Рощинский, 

ул.Тополиная,1

содержание, 

разведение,убой, 

переработка хранение 

свиней (откормочных, 
племенного 

молодняка)мелкого 

рогатого скота, крупного 

рогатого скота 

(откормочных, 
племенного молодняка) 

и лошадей,мяса 

свинины,баранины, 

конины,говядины. 

Производство, 

хранение,переработка,р
еализация сырого 

молока,готовых 
молочных и 

кисломолочных 

продуктов в ассртименте 

.Производство,перерабо
тка,хранение,реализаци
я мяса,мяса продуктови 

колбасных изделий в 

ассортименте

разрешено

5273 RU ООО "Авангард" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

Стерлитамакский район,                  

Услинский с/с, д.Чуртан,             

с.Услыбаш

содержание, 

разведение,убой, 

крупного рогатого скота 

и лошадей. 

Производство, 

хранение,переработка,р
еализация сырого 

молока.Производство,пе
реработка,хранение,реа
лизация мяса говядины 

и конины

разрешено



5274 RU ООО СП "Фрунзе" Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

Стерлитамакский район,                   

д.ТЮРЮШЛЯ,             

ул.Центральная,42-а

содержание, 

разведение,убой, 

крупного рогатого скота 

и лошадей. 

Производство 

переработка,хранение,р
еализация мяса 

говядины и конины

разрешено

5275 RU ИП Быстрова Ольга 

Вячеславовна
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан,  

г.Ишимбай,ул.Набережн
ая,7

. Производство 

переработка,хранение,р
еализация мяса 

продуктов и колбасных 

изделий в ассортименте  

разрешено

5276 RU ООО "Ювина" Калининградская 

область
Калининградская 

область,                  

г.Славск, 
ул.Железнодорожная,3

хранение,переработка 

мясного сырьяи 

реализация мясных 
изделий

разрешено

5277 RU ООО "Звероплемзавод 

Савватьво"

Тверская область Тверская область, 

Калининский район, п/о 

Савватьево, д. 1а

содержание,выращиван
ие пушных зверей, 

производство 

,реализация шкурок

разрешено

5278 RU ООО "Торговый Дом 

"Гермес"
г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург,     

ул.Софийская, д.91

хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья  

мороженного,полуфабри
катов мясных 
мороженных ,рыбы 

мороженной и 

морепродуктов 

мороженных и готовых 
мясных изделий

разрешено

5279 RU ООО " Торговый Дом "Балт-
Ост"

Рязанская область Рязанская область, 

г.Рязань, 

ул.Высоковольтная ,д.40

реализация консервов 

рыбных и 

рыборастительных

разрешено



5280 RU ООО " АГРО-СТИМУЛ"" Саратовская 

область
Саратовская 

область,Энгельский 

район, 

п.Придорожный,ул.Лени
на,121

производсиво,хранение, 

и реализация премиксов
разрешено

5281 RU ООО"СМАРТ" Мурманская 

область,

Мурманская 

область,Г.Мурманск,ул.Д
омостройная,д.6, склад 

№ 04

хранение и реализация 

яйца пищевого
разрешено

5282 RU ООО "ПерепелКиНы и 

Жоевъ"

Тульская область Тульская область, 

Кимовский район, 

д.Лопухиновка, д.44

разведение 

,содержание,убой, 

птиц,переработка мяса 

птиц и реализация 

(перепелиная ферма)

разрешено

5283 RU ЗАО "ЭкоМолПродукт" Калининградская 

область
г.Славск, ул.Советская, 

91

производство, хранение 

масла сливочного
разрешено

5284 RU СПК "Красное знамя" Кировская область Куменский р-н, 

д.Парфеновщина, 

д.Дудинцы, д.Ардашиха, 

с.Быково, с.Бельтюги, 

д.Желны, Богородский р-

н с.Ошлань

выращивание КРС, 

производство молока, 

выращивание, 

разведение, откорм, 

свиней

разрешено

5285 RU ОАО "Мытищинский 

молочный завод"

Московская область г.Мытищи, ул.Бояринова, 

26

хранение, производство, 

масла сличвочного, 

маргарина, спредов

разрешено

5286 RU ИП Ибрагимов Сейбат 
Мамед Оглы КФХ "Сейзэр"

Республика 

Башкортостан
Кушнаренковский р-н, 

д.Ильмурзино
Убой с/х животных, 
хранение мяса и мясного 

сырья

разрешено

5287 RU ООО "Продкомторг" Тамбовская область Тамбовский р-н, с.П-

Пригородное,                  

пер.1-й Заречный, д.37а

хранение мяса птицы, 

мясопродукции, яйца 

куриного пищевого

разрешено

5288 RU ООО "Став-трейдинг" Ставропольский 

край
г.Невинномысск, 
ул.Маяковского , 28

заготовка, хранение 

шерсти овечьей (мытая, 

немытая)

разрешено акт 
обследова
ния от 
04.12.2014



5289 RU ООО "Якташ-N" Республика 

Башкортостан
Абзелиловский р-н, 

д.Кушеево
содержание, разведение 

убойного, 

пользовательского и 

племенного 

конепоголовья

разрешено акт 
обследова
ния от 
03.12.2014

5290 RU СПК (колхоз)  
"Большекаменский"

Курганская область Мокроусовский р-н, 

с.Травное
выращивание КРС, 

лошадей; производство 

молока, мяса говядины, 

конины

разрешено акт 
обследова
ния от 
24.11.2014

5291 RU ООО "ПТТ" Самарская область г.Самара, ул.Карьерная, 

5

хранение, переработка 

мясосырья; 

производство колбасных 

изделий, мясных 
деликатесов

разрешено акт 
обследова
ния от 
26.11.2014

5292 RU ООО "Жуково" Оренбургская 

область
Бугурусланский р-н, 

д.Жуково
разведение, содержание 

племенного КРС, 

лошадей; реализация 

убойных животных, мяса 

и продуктов убоя

разрешено акт 
обследова
ния от 
25.11.2014 

№78

5293 RU Чариков Сергей Иванович Оренбургская  

область
Переволоцкий р-н, 

п.Переволоцкий, 

ул.Малышева, 8

заготовка, хранение 

меда и продуктов 

пчеловодства

разрешено акт 
обследова
ния от 
02.12.2014

5294 RU КФХ Дунцаев В.Б. Республика Бурятия Тункинский р-н, с.Шимки, 

ул.Полевая, 15

разведение, содержание 

с/х животных
разрешено акт 

обследова
ния  от 
04.12.2014

5295 RU ООО "Авангард" Ставропольский 

край
Левокумский р-н, 

с.Левокумское, 

ул.Шоссейная 6

убой МРС, реализация 

мяса и мясосырья
разрешено акт 

обследова
ния от 
04.12.2014

5296 RU ООО "ТК Снов" Тульская область Новомосковск, 
ул.Маяковского, д.26

хранение колбасных 

изделий, мясных 
продуктов

разрешено акт 
обследова
ния от 
04.12.2014



5297 RU ООО "ТД Коррида" Санкт-Петербург ул.Шкапина, 43-45 хранение мяса и другого 

пищевого мясного сырья 

мороженого и 

охлажденного

разрешено акт 
обследова
ния от 
05.12.2014 

№ 231
5298 RU ИП глава КФХ Власенко В.Н. Республика 

Башкортостан
Хайбуллинский р-н, 

с.Подольск
содержание, 

разведение, убой КРС и 

лошадей

разрешено акт 
обследова
ния от 
26.11.2014

5299 RU ООО "Чишминский 

маслоэкстракционный завод"

Республика 

Башкортостан
Чишминский р-н, 

Чишмы, ул.Ленина, 121

заготовка, переработка, 

хранение зкормов и 

кормовых добавок

разрешено акт 
обследова
ния от 
16.11.2014

5300 RU ООО "Башкирский 

текстильный комбинат" 
Республика 

Башкортостан
Туймазинский р-н, 

с.Нижнетроицкий, 

ул.Ленина, 56а

храненние и 

переработка овчинно-

мехового сырья и 

шерсти

разрешено акт 
обследова
ния от 
16.11.2014

5301 RU ООО "ТД "Таврия Башкирия" Челябинская 

область
г.Челябинск, Копейское 

шоссе,36-Б
храненеи, реализация 

колбасных изделий и 

мясных деликатесов в 

ассортименте

разрешено акт 
обследова
ния от 
01.12.2014 

№19
5302 RU ООО "Балтийская компания" Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Матросова, 8г.; 
Калининградская 

область, г.Калининград, 

ул.Севастьянова, 3/5; 

Калининград, ул.Правая 

Набережная, 2

хранение и реализация 

яйца куриного пищевого, 

готовых продуктов и 

полуфабрикатов из 
рыбы и морепродуктов; 

готовой молочной 

продукции; мяса птицы 

мороженое

разрешено акт 
обследова
ния от 
01.12.2014 

№87



5303 RU ООО "Калининградский 

Рыбоконсервный Завод"

Калининградская 

область
г.Калининград, 

ул.Солдатская, 7;           

переработка рыбо- и 

морепродукции, 

производство консервов 

рыбных, из икры и 

печени рыб и из 
морепродуктов

разрешено акт 
обследова
ния от 
28.11.2014 

№ 85

5304 RU ООО "Птицефабрика 

Гурьевская"

Калининградская 

область
г.Гурьевск, 
Калининградское шоссе, 

д.21а

хранение жира 

говяжьего и свиного 

мороженого

разрешено акт 
обследова
ния от 
08.12.2014 

№ 83
5305 RU ООО Зрелищно-Цирковая 

Компания "Московский 

Дельфинарий"

Тюменская область г. Тюмень, ул.Дмитрия 

Менделеева, 1А 

содержание 

зоопарковых и цирковых 
водных животных

разрешено акт 
обследова
ния от 
11.12.2014

5306 RU ИП Закунова Л.А. Иркутская область г.Иркутск, ул.Воровского, 

31

заготовка и хранение 

шкур КРС
разрешено акт 

обследова
ния от 
10.12.2014

5307 RU ИП Кармановский М.А. Мурманская 

область
Мурманск, 
ул.Домостроительная, 6, 

товарный склад №4, 

секция № 2 

хранение готовой 

мясной продукции 

разрешено акт 
обследова
ния 

от19.11.20

14 № 08/14

5308 RU ООО "Си-Продукт" Санкт-Петербург ул.Ивана Фомина, 6, 

лит.Б
переработка и хранение 

меда натурального 

разрешено акт 
обследова
ния от 
11.12.2014 

№ 233
5309 RU ЗАО "Агрофирма "Дороничи" 

молочно-товарная ферма
Кировская область Кирово-Чепецкий район, 

Пасеговское поселение, 

с. Пасегово

выращивание крупного 

рогатого скота, 

производство молока, 

реализация для 

дальнейшей 

промышленной 

переработка 

разрешено акт 
обследова
ния от 
07.11.2014 

№ 335-05-

01



5310 RU ООО "Балтпродторг" Калининградская 

область
Калининградская 

область, г.Светлый, 

ул.Дружбы,1

заготовка,реализация 

мясного сырья с/х  
животных.Реализация 

мясо-колбасных изделий 

в ассортименте

разрешено

5311 RU ЗАО "Консервный завод 

"Поречский"

Ярославская 

область
Ростовский рай-он, п. 

Поречье Рыбное, ул. 

Булатова, 3

хранение и переработка 

сырого молока, 

производство молочной 

продукции (молоко 

сгущеное)

разрешено

5312 RU ООО "Балтик Кост Трейдинг" Санкт-Петербург пос. Шушары, 

Первомайская ул, 2, уч. 
119

хранение готовых 
рыбных изделий, 

готовых изделий из 
морепродуктов, икры 

сушеной

разрешено

5313 RU ООО "Три восьмерки" Свердловская 

область
Екатеринбург, пер. 

Никольский, 1

хранение и реализация 

мясного сырья, мяса 

птицы, субпродуктов 
мясных, полуфабрикатов 

мясных и мяса птицы, 

субпродуктов куриных, 
яйца куриного пищевого

разрешено

5314 RU ИП Зубов С.Г. Свердловская 

область
Екатеринбург, пер. 

Никольский, 1

хранение и реализация 

мясного сырья, мяса 

птицы, субпродуктов 
мясных, полуфабрикатов 

мясных и мяса птицы, 

субпродуктов куриных, 
яйца куриного пищевого

разрешено



5315 RU ООО Торговая компания 

"Феникс-Урал"

Свердловская 

область
г. Екатеринбург, ул. 

Проезжая, 9А
хранение и реализация 

мясного сырья, мяса 

птицы, субпродуктов 
куриных, 
полуфабрикатов мясных, 
рыбы и полуфабрикатов 

рыбных, меда, яйца 

куриного и перепелиного 

пищевого, яичного 

порошка

разрешено

5316 RU ЗАО ""Время и К" г.Санк-Петербург г.Санк-Петербург, 
проспект 9 января, д.11, 

корп.2,лит.Б

хранение белка 

животного 

происхождения для 

пищевых целей

разрешено

5317 RU  ООО"ЭкоНиваАгро"     МТФ 

Высокое
Воронежская 

область
Воронежская область, 

Лискинский район, 

с.Высокое, ул.Полевая,1

разведение, 

выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота  

разрешено

5318 RU  ООО"ЭкоНиваАгро" 

Отделение ЖК Щучье
Воронежская 

область
Воронежская область, 

Лискинский район, 

с.Щучье,ул.Советская,33 

разведение, 

выращивание и 

реализация крупного 

рогатого скота 

(племенных нетелей и 

телок симментальской 

породы)  

разрешено

5319 RU  ООО"ЭкоНиваАгро"           

МТФ Щучье 

Воронежская 

область
Воронежская область, 

Лискинский район, 

с.Щучье, 

ул.Комсомольская,22

разведение, 

выращивание, 

реализация  крупного 

рогатого скота  

разрешено

5320 RU ИП Ахметжанова Рамиля 

Зафаровна
Оренбургская 

область
Оренбургская область,     

Илекский район, с.Илек, 
ул.Солнечная, д.18,кв.1

производство, 

реализация мороженных 
полуфабрикатов 

(пельмени, манты, 

котлеты)

разрешено



5321 RU ООО "Фирма "Зевс" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Копейск,переулок 1-ый 

Снайперский,д.16нежило
е 

помещение(стр.литер.А-

1а 2)

хранение,реализация 

кормовой добавки и 

кормов для 

непродуктивных 
животных

разрешено

5322 RU ИП Ставицкая Елена 

Михайловна
Липецкая область Липецкая область, 

г.Липецк,   Поперечный 

проезд,д.1а

хранение продукции 

животного 

происхождения

разрешено

5323 RU ООО "Обуховский 

мясокомбинат"
Белгородская 

область
Белгородская область, 

г.Старый 

Оскол,с.Готовое

закуп,убой с/х животных, 
переработка мяса и 

мясопродуктов;производ
ство колбасных изделий 

и копченостей, их 
хранение и реализация

разрешено

5324 RU КФХ                               

Ульзутуев Баясхалан 

Георгиевич

Республика Бурятия Республика 

Бурятия,Джидинский 

район,улус Нижний 

Бургалтай,местность 

Алган Дабан

реализация лошадей 

для убоя
разрешено

5325 RU ООО "Мелира" Алтайский край Алтайский край, 

Поспелихинский 

район,с.Мамонтовка,ул.В
окзальная,46

производство, 

храение,реализация,сод
ержание,реализация с/х 
животных

разрешено

5326 RU ООО ""Любава" Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул,проспект 
Космонавтов,61 а

производство, 

храение,реализацияммо
лочной продукции (сыры 

плавленых

разрешено

5327 RU ИП Перегудов М.А. Алтайский край Алтайский край, 

Новочихинский р-н, 

с.Солоновка,ул.Куйбыше
ва,17

производство, 

храение,реализациямпр
одуктов пчеловодства 

разрешено

5328 RU ЗАО "Каминский маслосыр 

комбинат"
Алтайский край Алтайский край,г.Камень-

на-Оби,ул.Каменская,12 

производство, 

хранение,реализация 

молочной продукции

разрешено



5329 RU ООО "АПК"Алейский 

элеватор"

Алтайский край Алтайский 

край,г.Алейск,ул.Мира,24

,корп.А

производство, 

хранение,реализации 

кормов для с/х животных 
и птиц 

разрешено

5330 RU ИП КФХ Ковшира В.В. Алтайский край Алтайский край, 

Табунский р-н,                   

с. Новороссийск 
,производство 4 

хранение и реализация 

продукции пчеловодства
разрешено

5331 RU ИП Олейникова А.Г. Алтайский край Алтайский край, 

г.Яровое, 

ул.Менделеева, 28

хранение и реализация 

продукции пчеловодства
разрешено

5332 RU КФХ Разуваева Федора 

Агаповича
Республика Бурятия Республика Бурятия, 

Баргузинский р-н,с.М-

Уро, ул.Подгорная,7

разведение, содержание 

с/Х животных.Вывоз  
лошадей для убоя

разрешено

5333 RU КФХ                     

Махамбеталиев  Мурзабек 
Абдул-Хадерович

Астраханская 

область
Астраханская область, 

Приволжский район, МО 

"Новорычинский  с/с" в 

0,6 км юго-западнее 

границы п.Пойменский,в 

1,9 км западнее р.Рыча

производство, 

хранение,реализация,се
на лугового

разрешено

5334 RU ООО "Ладья 73" Ульяновская 

область
Ульяновская 

область,г.Ульяновск, 
ул.Московское шоссе,13 

"Б"

вывоз готовой рыбной 

продукции 

(соленой,горячего и 

холодного 

копчения,пряного 

посола) и реализация

разрешено

5335 RU ИП Хузятов Рим 

Султагалиевич
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Туйзаминский 

район,д.Нуркеево, 

ул.Промышленная,44

убой с/Х 

животных,хранение,реал
изация мяса и продуктов 

убоя

разрешено

5336 RU Глава КФХ                     

Насыров Булат Салаватович
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Федоровский район,с. 
Балыклы, 

ул.Промышленная,44

содержание, 

разведение, реализация 

продукции с/х животных

разрешено



5337 RU Долгушин Виктор Семенович Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

г.Стерлитамак, 

хранение и реализация 

продукции пчеловодства
разрешено

5338 RU ОАО "Башкирское"по 

племенной работе
Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

с.Дмитриевка, 

ул.Дорожная,3 

ввоз,разведение,содерж
ание и реализация 

племенного крупного 

рогатого скота, в т.ч. 

Быков 

производителей.хранени
е и реализация семени 

быков-производителей

разрешено

5339 RU ИП Глава                              

КФХ                                   

Салихов Фидаиль 

Фарвазович 

Республика 

Башкортостан
Республика 

Башкортостан, 

Давлекановский 

район,д.Алга

убой с/х животных, 
хранение,реализация 

мяса и продуктов убоя

разрешено

5340 RU ООО "Торговая компания 

"Просторы Сибири"

Красноярский край Красноярский край, 

Ачинский район, 

г.Ачинск, ул.Манкевича,1

хранение,реализация 

корма и кормовые 

добавки для животных и 

кормовое сырье

разрешено

5341 RU ООО "Пятый океан" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, ул.Щорса,д.105

закуп,хранение, 

переработка рыбы 

замороженной и 

выработка продукции, 

полуфабрикаты из рыбы 

натуральных 
замороженных,фарша 

рыбного пищевого 

замороженного,икры 

ястычной 

замороженной,отходов 

рыбных пищевых 
замороженных,набор 

для рыбного бульона 

замороженных с 
реализацией в торговую 

сеть

разрешено



5342 RU ООО "Пятый океан" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, ул.Щорса,д.105

закуп,хранение, 

переработка мяса 

говядины,свинины, 

баранины,мяса 

птицы,субпродуктов 
говяжьих,свиных,барань
их,курины; шпик свиной 

и выработка продукции 

мясных и 

мясосодержащих, 
куриных  
полуфабрикатов, 

отрубов из говядины 

свинины бескостных и на 

кости,продуктов из 
шпика 

свинного.продуктов 

говяжьих,свиных,барань
их,куриных,кулинарных 
изделий с последующей 

реализация  

разрешено

5343 RU ООО "Пятый океан" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, ул.Щорса,д.105

закуп,хранение, 

переработка яйца 

пищевого куриного яйца 

и яйцепродукции

разрешено

5344 RU ООО "Артель" Кировская область Кировская область, 

г.Киров, ул.Щорса,д.105

закуп,хранение и 

реализация 

морепродуктов, рыбы 

свежемороженной, 

рыбных полуфабрикатов

разрешено



5345 RU ООО "УСА" Самарская область Самарская 

область,г.Самара, 

пр.Кирова,24,корп.15

заготовка,хранение,пере
работка мяса 

птицы;производство 

,хранение и реализация 

мяса и субпродуктов 
птицы,крупно и 

мелкокусковых 
полуфабрикатов из мяса 

птицы

разрешено

5346 RU ИП Закупонова Л.А. Иркутская область Иркутская область, 

г.Иркутск, ул.Воровского 

,з1

хранение,реализация,заг
отовка шкур крупного 

рогатого скота

разрешено

5347 RU ООО "Жуково" Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Буругусланский район, 

д.Жуково

разведение,содержание 

и реализация 

племенного крупного 

рогатого 

скота,лошадей;реализац
ия убойных 
животных,мяса и 

продуктов убоя

разрешено

5348 RU Чариков                             

Сергей Иванович"

Оренбургская 

область  

Оренбургская область, 

Переволоцкий район, 

п.Переволоцкий, 

ул.Малышева,8

заготовка,хранение и 

реализациия меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5349 RU ООО "Компания Аллигатор" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург 
Складской проезд,12

хранение,реализация 

полуфабрикатов мясных, 
рыбных,готовой мясной 

продукции

разрешено



RU ОАО "Свердловский 

комбинат  хлебопродуктов"

Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург 
ул.Хлебная,15

хранение,переработка,р
еализация сырья для 

комбикормовой 

промышленности 

растительного и 

животного 

происхождения, 

кормовые 

добавки,комбикормов,зе
рносмесей, 

витаминов,премиксов

5351 RU ОАО  АК "Томские мельницы" Томская область Томская область, 

г.Томск, 
ул.Мельничная,40

производство,хранение 

и реализация отруби 

пшеничные

разрешено

5352 RU ООО "Норвей Салмон" Калининградская 

область
Калининградская 

область, 

Багратионовский район, 

пос.Пограничный

переработка, 

производство и 

хранение рыбы и 

рыбопродукции

разрешено

5353 RU ЛПХ  Жусупова Кайрата 

Темрбулатович
Тюменская область Тюменская область, 

Казанский район, 

с.Казанское, 

ул.Ишимская,д. 52

производство,   и 

реализация  сена; 

содержание, 

разведение, реализация 

убойных лошадей

разрешено

5354 RU ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ДИСТРИБЬЮЦИЯ"

Московская область Московская 

область,г.о.Химки, 

ул.Заводская,вл.9 А

ввоз,хранение и 

реализация сырья и 

продукции животного 

происхождения в 

ассортименте

разрешено

5355 RU ООО "Гурман продукт" Московская область Московская 

область,г.о.Химки, 

ул.Заводская,вл.9 А

ввоз,хранение и 

реализация сырья и 

продукции животного 

происхождения в 

ассортименте

разрешено



5356 RU ООО "Биодобавки" Волгоградская 

область
Волгоградская область,               

г.Волгоград, 

ш.Авиаторов,15

заготовка,хранение и 

реализация рыбной муки
разрешено

5357 RU ООО "Птицефабрика 

Гурьевская" 

Калининградская 

область
Калининградская 

область,г.Гурьевск, 
ул.Калининградское 

шоссе,д.21а

хранение,реализация 

жира говяжьего и 

свиного мороженого

разрешено

5358 RU ООО "Биокорм" Волгоградская 

область
Волгоградская область, 

р.п.Гумрак,проезд 

Тыймырский

производство, хранение 

и реализации рыбной 

муки

разрешено

5359 RU ИП Кармановский Михаил 

Александрович
Мурманская 

область
Мурманская 

область,Г.Мурманск, 
ул.Домостройная,д.6, 

склад № 4,секция 2

хранение,реализация 

готовой мясной 

продукции

разрешено

5360 RU ООО "Тихонькое" Республика Алтай Республика Алтай,,Усть-

Коксинский 

район,с.Тихонькая, Верх-
Уймонское сельское 

поселение

племенной репродуктор  

по разведению, 

содержанию, 

реализации крупного 

рогатого скота 

"Герефордской породы"и 

разведение, реализация 

лошадей мелкого 

рогатого скота, маралов

разрешено

5361 RU ООО "Гагарка" Республика Алтай Республика Алтай,,Усть-

Коксинский 

район,с.Гагарка,  Верх-
Уймонское сельское 

поселение

племенной репродуктор  

по разведению, 

содержанию, 

реализации крупного 

рогатого скота 

"Герефордской породы"и 

разведение, реализация 

лошадей,   маралов

разрешено



5362 RU  ИП  Юкин     Андрей 

Васильевич
Республика Алтай Республика Алтай, 

Улаганский район, 

с.Улаган, ул.Дружбы 11

разведение, 

содержание, закуп и 

реализации  крупного 

рогатого скота, лошадей, 

мелкого рогатого скота

разрешено

5363 RU КФХ  Дунцаев В.Б. Республика Бурятия  Республика Бурятия, 

Тункинский 

район,с.Шимки от 
районного центра нах-ся 

западнее р. Иркут  в 450 

м от населенного пункта

разведение, 

содержание, 

реализацияс/х животных

разрешено

5364 RU ООО "КОМО" г.Москва г.Москва,    
Производственная 
ул.,д.11

ввоз,хранение, 
реализация молочной 

продукции 

(сыры,масло,сухое 
молока)

разрешено

5365 RU ООО "Брестский продукт" г.Москва г.Москва,    
Производственная 
ул.,д.11

ввоз,хранение, 
реализация молочной 

продукции 

(сыры,масло)

разрешено

5366 RU ООО "ТД "Версия" г.Москва г.Москва,  
Производственная 
ул.,д.11

ввоз,хранение, 
реализация молочной 

продукции 

(сыры,масло,сухое 
молока)

разрешено



5367 RU ООО "Глобал Трейд" г.Москва г.Москва,  
Коровинское 
шоссе,д.35,стр.4

ввоз,хранение,реализац
ия 
рыбы,рыбопродуктов и 

морепродуктов,икры

разрешено

5368 RU ООО "Валенсия" г.Москва,                       
2-й Хорошевский 

презд, д.7

ввоз, хранение,  и 

реализация готовой к 
употреблению рыбы и 

морепродуктов

г.Москва, разрешено

5369 RU ООО "Джиклаб" г.Москва,                      
2-й Хорошевский 

презд, д.7

ввоз, хранение,  и 

реализация готовой к 
употреблению рыбы и 

морепродуктов

г. Москва разрешено

5370 RU ИП Толочко Петр Петрович Оренбургская 

область
Оренбургская 

область,Акбулакский 

район,                    

п.Акбулак, ул.Кирова,д.4

разведение 

выращивание,убой и 

реализация крупного 

рогатого скота и 

лошадей

разрешено

5371 RU ООО Торговый Дом "Иней" г.Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 
пр.Непокоренных., д.63, 

лит. К  46

хранение 

полуфабрикатов мясных 
охлажденных,готовых 
мясных изделий  

разрешено

5372 RU ООО "Россия" Алтайский край Алтайский край, 

Новичихинский район, 

с.Новичиха, 
ул.Первомайская,1

разведение, 
содержание, 
реализация с/х 

животных.Производств
о,хранение,реализация 
молока сырого 

разрешено



5373 RU ООО "Заковряшинское" Алтайский край Алтайский край, 

Крутихинский район, 

с.Заковряшино

разведение, 

содержание, 

реализация с/х 
животных.

разрешено

5374 RU Алексеева Светлана 

Игоревна
Оренбургская 

область
Оренбургская область,            

Оренбургский  район, 

п.Пречистинка, 

ул.Лесная, д.7,  

заготовка,хранение и 

реализация меда и 

продукции пчеловодства

разрешено

5375 RU ООО "Селяна" Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Кемеровский район, 

п.Кузбасский, 

ул.Юферова И.С.,д.2

разведение, 

выращивание 

племенного  крупного 

рогатого скота

разрешено

5376 RU ООО "Воронежский 

Дельфинарий
Воронежская 

область
Воронежская область, 

г.Воронеж,              

ул.Цимлянского, д.8Е

содержание и 

перемещение морских 
животных

разрешено

5376 RU ИП Глава КФХ                 

Усков Геннадий Гаврилович
Курганская область Курганская область, 

Каргапольский район,   

п.Каргаполье, 

ул.Рабочая ,67.

разведение, 

выращивание и 

реализация лошадей

разрешено

5377 RU ООО "ФИШ-КА" Оренбургская 

область
Оренбургская область,            

Новоорский район, 

п.Энергетик, 
ул.Рабочая,д. 120

воспроизводство рыбы и 

водных 

биоресурсов;рыболовств
о в 

реках,прудах,озерах,вод
охранилищах;переработ
ка,хранение, и 

реализация 

рыбы,морепродуктов,ры
бных консервов

разрешено



5378 RU ООО 

"АлтайЭлитПродукт"
Алтайский край Алтайский край, 

Первомайский район, 

с.Боровиха, ул.Победы, 

3 в

производство, 

хранение, 

реализация 

кормов,кормовых 
добавок для с/х 
животных и птиц

разрешено

5379 RU  Симон И.Я. Алтайский край Алтайский край, 

Троицкий район, 

с.Краснояры, 

ул.Центральная, 80 

производство, 

хранение, 

реализация 

продукции 

пчеловодства

разрешено

5380 RU ЛПХ Альберт Н.Д. Кемеровская 

область
Кемеровская область, 

Крапивинский район, д. 

Скорюпино, 

ул.Мартышева 1 "а"

содержание, разведение 

и реализация убойных 
лошадей

разрешено

5381 RU Пасека Кочеткова Ю.А. Самарская область Самарская область, 

Нефтегорский район, 

с.Утевка, 

ул.Астраханская,41

разведение, содержание 

пчел,производство и 

реализация меда, и 

продуктов пчеловодства

разрешено

5382 RU ООО "Оптпродукт" Удмуртская 

Республика
Удмуртская Республика,  

Игринский район, 

д.Комсомолец, 

ул.Парковая,д.4

производство мясных 
блоков из говядины 

жилованной глубокой 

заморозки с 
содержанием видимой 

жировой и 

соединительной ткани 

не более 14%

разрешено

5384 RU ООО "Маккаевский 

пищекомбинат"
Забайкальский край Забайкальский край, 

г.Чита, Космонавтов,20, 

строение 11

производство, хранение 

мясных деликатесов, 

колбас

разрешено



5385 RU ЗАО "Научно -

производственная фирма 

"Экопром"

Московская область Московская область, 

Люберецкий район, 

п.Томилино, ул.Гаршина, 

д.11

ввоз,производство, 

хранение и реализация 

витаминно-минеральных 

кормовых добавок для 

непродуктивных 
животных

разрешено

5386 RU ИП Маликова Виталия 

Юрьевича
Забайкальский край Забайкальский край, 

г.Чита,   Космонавтов,20, 

строение3 и   строение 

11

хранение 

отечественного и 

импортного мясосырья и 

готовой мясной 

продукции

разрешено

5386 RU 10 СПК "Батыр" Республика 

Дагестан
Республика Дагестан, 

Хасавюртовский 

район,с.Муцалаул, 

ул.Комарова, д.21

производство, хранение, 

реализация мяса и 

мясопродуктов птицы

разрешено

5387 RU ООО "МолПродЭкспо" Ленинградская 

область
г.Санкт-Петербург, 
Предпортовая ул., 

д.6,лит.К

хранение сухих 
молочных продуктов

разрешено

5388 RU ООО "Агроком" Самарская область Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Сырейка, 

ул.Первомайская

содержание, 

разведение, 

выращивание крупного 

рогатого скота и 

пеализация животных

разрешено акт № б/н 

от 24.12.14

5389 RU ООО "Экомастер" Свердловская 

область
Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 
ул.Монтажников,32 г

хранение, реализации 

мясного сырья,мяса 

птицы,субпродуктов, 
полуфабрикатов мясных 
и куриных, охлажденных 

и замороженных 
отечественного и 

импортного 

производства

разрешено акт № б/н 

от 17.11.14



5390 RU ООО "Фитапром" Новосибирская 

область
Новосибирская область, 

г.Бердск, 
ул.Химзаводская,9/4

хранение, реализация 

комплексных белковых 

кормовых  смесей 

(КБКС) и комплексных 
кормовых смесей (ККС) 

для с/х животных и 

птицы, а также кормовых 
добавок импортного 

производства 

(витамины, 

аминокислоты, 

ферментые препараты)

разрешено а.25. 

12.2014

5391 RU ООО ""Кристофф-Фиш" Забайкальский край Забайкальский край,  

г.Чита,              ул.Лазо, 

д. 123-а

храненние, реализация 

рыба свежемороженная, 

морепродукты

разрешено

5387 RU ЗАО "Краснобор" Тульская область Тульская область, 

Новомосковский район, 

п.Ширинский

убой,переработка, 

хранение и реализация 

мяса птицы и продуктов 

его перерработки

разрешено

5387 RU ООО "АгроТерраЭлеваторы" Курская область Курская область, 

Горшеченский район, п. 

Горшечное,                 ул. 

Мира,66 ;    Курская 

область, Суджанский 

район,г.Суджа, ул. 

Энгельса, д.4;  Курская 

область, Мантуровский 

район, с. Суджень,                 
ул. Мира,66;     Курская 

область, Солнцевский 

район, п. Солнцево,                 

ул. Октябрьская, д.4  

хранение,переработка,ко
рмов и кормовых 
добавок для животных и 

кормового сырья (зерна 

фуражного) 

разрешено



5388 RU ООО "Алтайские  колбасы Алтайский край Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Попова, 

262-а

производство, хранение 

колбасных 

изделий,мясных 
полуфабрикатов

разрешено а. 

№0000/256 

от 20.09. 

2011

5388 RU ООО СП "НОРЛИ-Т" Челябинская 

область
Челябинская область, 

г.Челябинск, пр.Ленина, 

д. 27

хранение, реализация, 

готовых к употреблению 

рыбных изделий, 

нерыбных объектов, 

морепродуктов, салатов 

рыбоовощных в 

ассортименте  

разрешено

       

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































