
сoглAlllEHиЕ
пo кoHтPoлю кAчЕстB ̂  |А гИrиЕниЧEскoЙ ьвзoпAсHocти иП/lпoPтA и

экспoPтA PЬlБЬt и PЬIБoпPoдyкЦии
]U|вl|сдy ФЕдЕPAльнoЙ сли(БoЙ пo вЕтEPиHAPHoпtly и

Фи тoсAH итAPHoгt,ly HAдзoPy (Pocс Ел Ьxo3HAд3oP) p ocсиЙс кoЙ
ФЕдЕPAЦl/|||| |А

ttЛ и H истЕ PстBoltл Пл oPс киx ДЁ'л ll| PЬl Бoл o вствA PЕс пyБл и ки
иHдoHЕзия

Фeдepaльнaя слpкбa no BeтepиHapHoмy l|| фитoсaнитapHot\4y Haдзopy
(Poссeльxoзнaдзop) и Mиниcтepствo MopскиX дeл 'А pьlбoлoвствa Pеспyблики
Индoнeзия, дaлee и['eHyer\ЛЬle <Cтopoньl>;

PyкoвoдствyясЬ жeлaниeм yКpeплятЬ сyщeствyюЩиe дpyЖeствeнHЬle oтнoшeния
и сoтpyдHиЧeствo [4eждy Cтopoнaми;

Учитьlвaя oбщиe иHтepeсЬl пo oбeспeЧeнию сooтвeтствия стaHдapтизиpoвaнHЬlм
Iloдxoдalvl в дyxe paвeHствa И взaимнoЙ вЬlгoдЬl в oблaсти tvlopскиX дeл v|
pьtбoлoвствa;

oсoзнaвaя вaжнoстЬ эффerгивнoгo кoнтpoля 3a пoстaвКa[ли pьlбьt, pьlбo- |^
r\лopeпpoдyкЦии из Peспyблики Индoнeзия в Poссийскyю ФeдepaЦию в oблaсти
бeзoпaонoсти экспopТиpyeп'Ьlx Mopcкиx биoлoгиЧeскИx pесypсoв и пpoдytсгoв иx
пepepaбoтки;

Gсьlлaяcь нa Coглaшeниe MeЩqy ПpaвитeлЬствoпll Peспyблики Индoнeзия v|
ПpaвитeлЬотвottJl PoссиЙcкoй Фeдepaции пo экoHoмиЧeскot\Лy |^ ТexHИЧecкot\лy
сoтpyдHиЧeствy, пoдписaHHoe в nQжaкapтe 12 мapтa 1999 г.;

в cooтвeтстBv||^ c дeЙствyющип4и зaкoнaми V| тpeбoвaнv1яMv| дByx cтpaH,
дoгoBopИл исЬ o H и)кeслe.qyющeM :

стAтЬя 1

TepминoлoгnЯ

B нaстoящeм Coгла ЦJeнИИ'.

(a) Пoд тepп4ИHoм <pьtбa> пoнимaются всe cтaДИL^ жизHи pьlбьr (вклюнaя икpy и
гaмeтьl), Moллюоки, paкooбpaзHЬle, пpoисxoдящиe с aквaКyлЬтypHЬlx пpeдпpиятий
или взятЬle и3 eстeствeHнoЙ сpeдьl oбитaнViя tля paзвeдeния, вЬlпyсКa в Boднylo
oкpркaющylо сpeдy или пищeвьtx цeлeй'

(б) Пoд тepMиHoM <pьlбoпpoдyкЦия)) пoниПлaeтся свeжaя pьlбa, oбpaбoтaннaя
цeлaя pыбa Илv| пИщeвЬte rrpoдyКгЬl |А3 pьlбьl, кoтopЬ|e бьtли пoдвepгHyгЬl
oбpaбoткe, Haпpи[/lep, вapкe, сyшкe, сoлeнию, ryзлyкoвaнию, кoпчеHиto l^лу|
3a[/lopФкивaHию.

(в) Пoд тepмиHoм (пpeдпpиятиe) пoHимaeтся лицeH3иpoвaннЬlи
pьtбoпepepaбaтьtвaющий зaBoд, зapeгистpиpoвaнньIй v| rгBepЩцeнньtЙ
кoмпeтeнтHЬ|м opгaHoпЛ и фyнкциoHиpyющий с иcпoлЬзoвaHиeM сиcтeм ynpaвлeHия



гигиeнoЙ, тaкиx кaк Cиcтeмa ataлИla pискoв lА oпpeдeЛeниЯ кpитиЧeсKиХ
кoнТpoлЬHЬlx тoЧeк (HAссP);

(г) Пoд тepпllинotи (ипnпopТHaя иHспeкЦия) пoниlnaeтcя инспeкЦИя, oсyщeствляeMaя
Импopтиpyющeй стopoнoЙ для oпpeдeлeния сooтвeтствия импopтнoЙ пoстaвки
pьlбьl или pьlбoпpoдyкции;

(д) Пoд тepми|{oм (экспopтиpyющaя стopoнa) пoнипiaeтcя лицo |^I1L4 стpaнa,
кoHтpoлиpyeмaя Экспopтиpyющeй стopoнoй и oсyщecтвляющaя эКспopт pьtбьt и
pыбoпpoдyкЦии дpyгoЙ стopoHe, пoдпиcaвшeй нaстoящee Coглaшeниe;

(e) Пoд тepминo|\Jt (импopтиpyющaя стopoнa> пoнимaeтся лиЦo |Ал|^ стpaнa,
кoHтpoлиpyeмaя ИмпopтиpyющeЙ стopoнoй и oсyщeствляЮщaЯ иплпopт pьrбьt и
pьlбoпpoдyкЦи и oт дpyгoй стopoH Ьl, пoдписaвшeЙ нaстoя щee CoглaЦJeH иe ;

(ж) Пoд тepминoм <pьlбoлoвeЦкиe сyдaD пoHиlvlaются сyдa' лoдки |^лV| ДpУrиe
плaвсpeдствa, испoлЬзyeмЬle для лoвли pьlбьl, пoддep)кки pьlбoлoвeцкиx
oпepaЦий, вЬtpaщиBaHИя, тpaнспopTиpoвкИ, пepepaбoтки pьtбьt, oбyнeния pьlбнoЙ
лoвлe и pa3личHЬlx исслeдoвaниЙ.

стAтЬя 2

[eль

Cтopoньl дoгoвopилисЬ сoтpyдHичaТЬ в cфepe кoнтpoля кaЧeсТвa и гViгИeнИчeскoЙ
бeзoпaснoсти иMllopтa 1А экспopтa pьtбьt lli pьtбoпpoдyкЦии для paзBv|тv|я
взaиMoпo HИMaHИя и дoвepитeл ЬHЬlx oтHoЦJeHи Й мeщцy двyt\ля cтopoнaм и.

стAтЬя 3

oблaсть дeйствия
(1) Cтopoньl дoгoвopилисЬ oбмeнивaтЬся инфopмaциeй L^ oсyщeствлятЬ

взaиMoдeЙотвиe пo слeдyющиM aспeктaпЛ :

(a) 3aкoньl, тpeбoвaния |л стaHдapтЬl кaждoЙ из стopoн; гlpoцeдypЬt
инспeкЦии |А KapaHтиHa; [4eтoдoлoгI/|я И тexHoлoгии' пpиil'eняeмыe к
иr\,lпopтиpyeмoй и экспopтиpyeмoЙ pьlбe и pьIбoпpoдyкции; oстaтoЧHЬ|e
кoлиЧeствa oпaсHЬlx вeщeств' вЬtзЬlвaющиe oзaбoчeнHoстЬ oбеиx сTopoH,
l^ сooтвeтствyющиe п,lepЬl кoHтpoля бeзoпaонoсти, a тa0(e дpyгaя
инфopмaция, тpeбyющaЯ oбсyщдeния и кoнсyльтaций.

(б) Дo пpинятия нoвЬlx тpeбoвaниЙ и cтaндapтoв, кoтopЬle illloгyг oкaзaтЬ
пoтeHциaлЬHoe вл|^я||Иe нa тopгoвЬle oтнoшeЦия пЛeждy дByмя cтpaHaMи'
cтopoнa L4х пpиHиMaющaя, инфopмиpyeт oб этoпЛ дpyryю стopoHy |4
пpeдoстaвляeт пoслeдHeЙ нe мeнee 60 днeй для кoп/|['eнТapиeв. Cтopoнa,
кoтopoЙ вHoоятся и3пlleнeния, мoжeт пpeдoстaBитЬ дpyгoЙ стopoнe, пo ee
зaпpoсy, пepexoдньtй пepиoд Ha paзyмньlй сpoк.

(2) Haстoящeе Coглaшeниe пpиr\'eнЯeтcя к иHcпeкЦии pьlбьl |/|
pьlбoпpoдyкции' a тaш(e к систef\Лa[i кoHтpoля, гlpиMeHяel\4Ьlпn Cтopoнaми
длЯ oоyщeствлeния тopгoвли pьlбoй и pьlбoпpoдyкЦиeЙ, пepepaбoтaннoЙ
Ha пpeдпpv|ятt/|ях B сooтвeтствии с Haстoящим CoглaшeHиeM, бeзoпaснoЙ,
Haдлe)кaщeгo кaчeствa v| cooтвeтствyющиM oбpaзoм
идeнтифициpoвaннoй.
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стAтЬя 4

Bстpeни

Кaждыe двa (2) гoдa бyдeт пpoвoдитЬся встpeЧa пo вoпpoсaм oбeспeЧeния
бeзoпaснoсти pыбьl 1^ pьlбoпpoдyкЦии. ПpeдвapитeлЬHЬle сoвeщaния [,loryт
opгaHи3oвЬlвaтЬся пo мepe нeoбxoдиt\'oсти, пo пpoсьбe любoЙ из Cтopoн.

стAтЬя 5

Тexничeский oбмeн и oбмeн cпeциaлистaми

Cтopoньt дoгoвopилисЬ oсyщeствлятЬ тexничeскиЙ oбмeн и oбмeн спeциaлистaПЛи,
вклюЧaя:

(1) Paзвитиe и yлyЧцJeHиe взaимoдeйствия и oбмeнa Me)t(цy Cтopoнaми нa
paзлиЧнЬlx ypoвHяx.

(2) opгaнизaцию в3aиMHЬlx ви3итoв экспepтoв tA дoлжHoстHЬtX лиц в
лaбopaтopии 1А кoнтpoлиpyЮщиe opгaнизaЦии Cтopoн для oбмeнa
MeтoдoлoгиeЙ лaбopaТopHЬlx исслeдoв aниЙ, oпЬlтotvl yпpaвлeH Ия, a тaКжe
для пpoBeдeния сoвtvleстнЬlx иGслeдoвaниЙ v| тexнИЧeскoгo
BзaиMoдeЙcтвия.

стAтЬЯ 6

oпepaциoн}|ЬIe пpoцeдypЬt

(1) Экспopтиpyющaя стopoнa бyдeт peгистpиpoвaтЬ свoи пpeдпpИяТИя'
ocyщeствляющиe пpoизBoдствo и пepepaбoткy pьtбьt и pьlбonpoдyкЦИи,
пpeднaзнaчeннoЙ для экспopтa Импopтиpyющeй cтopoHe' И
свoeвpeмeHHo пpeдстaвлять Импopтиpyющeй стopoнe для yтвepЩцeния
пoслeдниЙ пepeЧeнЬ зapeгистpиpoBaHHЬIx пpeдпpиятиЙ сoглaсHo
пpилaгaeмoй фopмe (Пpилoжeниe .t)'

(2) Экспopтиpy}oщaя сТopoHa пpoинфopмИpyeт свoИ пpe.qпpиятия-
экспopтepьl o тpeбoвaнияx здopoвЬя Импopтиpyющeй стopoнЬl ДI1Я |^х
вЬlпoлHeния пoд нaблюдeниe[l кoмпeтeHтHoгo opгaHa Экспopтиpyющeй
стopoHЬl'

(3) Экспopтиpyющaя стopoнa бyдeт peryляpHo, минип,yt\' paз в гoд,
инспeктИpoвaтЬ свoи 3apeгистpиpoвaHHЬle пpeдпpият.Aя АI1я пpoBepки иx
оooтвeтствия всeПЛ тpeбoвaниям Импopтиpyющeй стopoньt. B слyнae
HeвЬ|пoлHeHИя кaким.либo пpeдпpиятиeп,l всex тpeбoвaний в пoлHoM
oбъeмe, в oтHoЦJeнии нeгo шtoгyг бьlть ввeдeнЬl BpeмeHнЬle oгpaHичeния
l4л|/| oнo lnoжeт бьlть исклюЧeнo V|3 списКa зapeгиGтpиpoвaнHЬlx.
Импopтиpyющaя стopoнa Bпpaвe пpoBoдитЬ вьtбopoннyю пpoвepКy
пpeдпpиятий, зapeгистpиpoвaHHЬlx ЭкcпopтиpyющeЙ стopoнoЙ.

(4) Экспopтиpyющaя стopoнa бyдeт пpoвoдитЬ иcслeдoвaния нa
бeзoпacнoсть экспopтиpyeмoй pьtбьl |^ pыбoпpoдУкциИ v| вЬlдaBaтЬ
вeтepинapHЬle оepтификaтьl (сеpтификaтьt здopoвЬя), пoдтвep)кдaющиe
сooтвeтствиe пpoдyкЦии, floстaвляeмoй зapeгистpиpoвaHHЬlмИ
пpeдпpиятияMи, тpeбoвaниям бeзoпacнoсти Vl здopoвЬя, сoглaсHo
зaкoHaм, HopпnaтиBHЬlM aКтaпЛ и стaндapтaм Cтopoн.
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(5) Импopтиpyel'Ьle pыбa И pыбoпpoдyкЦия дoлжнЬl coпpoвoждaTЬся
пapaфиpoвaннЬlПil вeтepиHapнЬ|tvt сepтификaтoм (сepтификaтoм
здopoвья), вЬlдaвaeмыПn слрк6aми ЭкспopтиpyющeЙ стopoнЬt v|
paзpaбoтaHнЬlм Ha oсHoвaHии тpeбoвaниЙ стpaHЬl.иMпopтepa.
Импopтиpyeмaя пpoдyкция, H€ сooтвeтстBy}oщaя сaHитapHЬlпЛ
стaHдapтaM либo нe сoпpoвo)t(дaeмaя вeтepинapнЬlм сepтификaтoп,!
(сepтификaтoп,/t здopoвья), нe дoлжHЬl вЬlпyскaтЬся с тeppитopии
экcпopтиpyющeЙ стopoHЬ|.

(6) Экспopтиpyющaя стopoнa Heсeт oтвeтствeHHoстЬ пepeд ИмпopтиpyющeЙ
стopoнoЙзaвыпoлt.|eниeтpeбoвaний иHспeкциoннoй сepтификaцИИ,

стAтЬя 7

Mexанизм yвeдoмлeния

Cтopoньl дoгoвopилисЬ yстaHoвиTЬ oпepaтивHoe взaиMoдeЙcтвиe И мexaнизM
oбмeнa инфopмaциeЙ пo сpoчнЬlпll Boпpoсaм ипllпopтa И экспopтa pьlбьr 1^
pьtбoпpoдУкц|Аи'

(1) Импopтиpyющaя стopoнa, пoсpeдствo[,l oбoзнaчeHнЬlx кoнтaКтoB, бyдeт
yBeдoмлятЬ Экспopтиpyющyto cтopoHy o вьlявлeннoй B peзyлЬтaтe
t\,loHитopиHгoвЬlx исслeЁqoвaниЙ oпaснoй в BeтepиHapHo-caHитapHoM
oтнoшeнии импopТиpyeмoй pыбe и pьlбoпpoдyкЦии. Инфopмaция дoлЖHa
бьlть MaксиMaлЬHo пoдpoбнoЙ |А вКЛЮЧaтЬ HaзвaHиe, peгистpациoHнЬle
нoпllepa пpeдпpиятий-нapyшитeлeй, Кaтeгopию пpoдyкции, кoЛичeствo и вeс,
3HaКи Ha yпaкoвкax, инфopмaцию нa этикeткax, BЬlявлeHHЬle нeдoстaтки
(исслeдyeмЬle пoкaзaтeли, MeтoдЬl, сepтификaтЬl, Bpeмя и пopт иMпopтa
(экспopтa)).

(2) Экспopтиpyющaя стopoHa, сpaзy пoслe пoлyчeния yвeдoмlлeния' дoлжHa
пpoвeсти paсслeдoвaHиe и пpиHятЬ сooтвeтствyющиe мepЬ| пo ycтpaHeHию
Heдoстaткoв. Импopтиpyющaя стopofla oбязyeтся пpeдoстaвлятЬ
дoпoлнитeлЬHyю инфopмaцию ДI1я сoдeйствия pасслeдoвaнию
ЭкспopтиpyющeЙ стoрoHЬl. Экспopтиpyющaя стopoнa Чepeз сoглaсoвaнньtЙ
пepиoд вpeпЛeни дoЛ)кHa сooбщить Импopтиpyющeй стopoнe o peзyлЬтaТax
paсслeдoвaHия и пpиHятЬlx rr'epaх пo yстpaHeHи}o Heдoстaткoв.

(3) B слyнaяx вЬlяBлeния сepЬeзнЬ|x Heдocтaткoв Импopтиpy}oщaя стopoнa
tl,lo)кeт пpиoотaHoвитЬ импopт пpoдyкциИ с yстaHoBЛeHHoгo
пpeдпpиятия. Импopт Moжeт бьlть вoзoбнoвлeн пoслe yстpaнeния
нeдoстaткoв |4 пpeдстaBлeния гapaнтиЙ, чтo Heдoстaтки бьlли
испpaвлeHЬl 14 пpeдпpиятиe вHoвЬ oтBeчaeт вeтepиHapHЬlt\' lл
сaнитapHЬll\4 тpeбoвaниям Импopтиpyющeй стopoHЬ|, lллIА, B
3aвисиMoсти oт стeпeни v| xapaКгepa yгpo3Ьl' пoслe иHспeктиpoBaHия
пpeдпpиятия импopтиpyющeй стopoнoй в тeЧeниe вoзMoжHo кopoткoгo
пepиoдa вpeNleHи.

сTAтЬя 8

Кoнтalтьl

(1) Coтpyдничeствo Vi любoe взaимoдeйствиe oсyщeствляeтcя Чеpeз
кoмпeтeHтHЬle слркбьl Cтopoн, oтвeЧaющиe зa кoHтpoлЬ кaЧeствa И



гигиeHичeскyю бeзoпaснoстЬ и]r'пopтa и экспopтa pьlбьl и pьrбoпpoдyкции.

(2) КoмпeтeHТнЬlм oргaнoм PoссийскoЙ ФeдepaЦии являeтся:

Фeдepaльнaя слpкбa пo BeтepиHapHoмy И фитoсaнитapнof\Лy Haдзopy
(Poссeльxoзнaдзop).

Teл.: (499) 975-43-47, фaкс: (495) 607-51.11.
Эл. пoчтa: rshnorg@mail'ru, http://www.fsvps.ru

(3) КoмneтeнТнЬlt\,l opгaнoм Peопyблики Индoнeзии являeтся:

Гeнepaльньlй диpeKгopaт пo пepepaбoтки у| сбьlry pьrбoпpoдУt(цv|и
MиниотеpcтBa Mopcкиx дeл и pьlбoлoвстBa.

Тeл.: 62-21 3500063, фaкс: 62-21 З520844'
Эл. пoчтa: eksporikan@gmail.сom

.Qи peкropaт пo стa Hдapтизa ци и и a ккpeдИ тaц|^Vl,
ГeнepaльньlЙ диpeКгopaт пo пepepaбoткe |А cбьtтy pьlбoпpoдyкциИ
Mинистepствa П/!opскиx дeл и pьlбoлoвствa.

Тeл.: 62.21 3519070 (oxoтa) дoб.8700, тeл.фaкс.. 62-21 3500.t49.

Эл. пoчтa: dirеktorat-sa@hotmail.com

стAтЬя 9

Финaнсирoвaниe

Любьte ПЛepoпpиятия tlo BзaиMoдeйствию B сooтвeтствии с HaстoящИt\4
CoглaшeниeпЛ зaвисят oт нaлИчия сpeдств, пepсoHaлa И АpУгlz.X pecypсoв. Кaщдaя
из стopoн oплaчивaeт свoи paсxoдЬl' cвязaHHЬle с yЧaстиel\Л в мepoпpиятияx пo
B3aиMoдeЙствию, eсли He oгoBopeнЬl дoг.loлHитeлЬHЬle yслoBия.

стAтЬЯ t0

3aкoньl

Любьle дeЙствия, сoвepЩaeмыe в сooтвeтствии с нaстoящиM Coглaшeниeм,
дoлЖHЬl oтвeЧaтЬ внрpeннeй пoлитикe И зaкoнаtvt PoсоийскoЙ Фeдеpaции Vi
Peспyблики Индoнeзия. Haстoящee CoглaшeHиe o сoтpyдHиЧeствe He влиЯeт Ha
пpaвa И oбязaтeлЬствa Cтopoн в pa[llкax зaКлюЧeнHЬlx |лM|/| мeЩдyнapoдHЬlx
сoглашeниЙ.

стAтЬя 1 1

Уperyлиpoвeниe спopoв

Bсe спopьl мe)кдy Cтopoнaми oтнoситeлЬHo тoлкoBaHия И npиMeHeHия HaстoящeГo
Coглaшeния o сoтpyдниЧecтвe бyдр peЦJaтЬся пyгeм дpркeскиx кoнсyлЬтaЦий.



стAтЬя 12

Пoпpaвки

Haстoящee CoглaшeHиe мox(eт бьtть испpaвЛeнo в тeчeниe 3 (тpex) мeсяцeв пyтeм
взaиMHoгo писЬt\,leHHoгo сoглaсия CтopoH чepe3 диплotиaтиЧeскиe кaHaлЬ|.

стAтЬя 1з

Bстyплeниe в силy' пepиoд и oкoнЧaниe сpoка дeйствия

Coглaшeниe всryпaeт в сИлy в дeHЬ пoдписaHия.

Coглaшeниe дeЙствyeт в тeЧeHиe 5 лeт И aвтoмaтиЧeски пpoдлeвaeтся нa 3
гoдa, eсли oдHa из CтopoH He yвeдot\лит дpyгyю Cтopoнy в писЬ[leннoй
фopмe Чepeз диплoмaтиЧeсKиe кaнaлЬ| o свoeПЛ нaмepeнии пpeкpaтитЬ
дeйствиe Haстoящeгo CoглaшeHия 3a 6 мeсяцeв дo oКoнчaния пятилeтHeгo
сpoкa дeЙcтвия.

Любaя из Cтopoн мoжeт пpeкpaтить действиe Haстoящeгo CoглaшeнИя B
любoe вpeпЛя пyтeм писЬПJteHHoгo yвeдo[nлeHия дpyгoЙ Cтopoньl зa 6 мeсяцeв
дo пpeдпoлaгaeмoЙ дaтЬl oкoнЧaния.

Пpeкpaщeниe дeЙстBия Haстoящeгo Coглaшeния He зaтpaгивaeт зaкoнHoстЬ
|4 сpoки oсyщeствляeмЬlХ мepoпpиятий пo сoтpyдHичeствy в paмкax
HaстoЯщeгo Coглaшeния дo зaвepшeния тaКиX мepoпpиятиЙ, oдHaкo, в
oтHoцJeHии экспopтHo.иПлпopтнoЙ дeятeлЬнoсТи Cтopoньl бyдyт
pyкoвoдствoBaтЬоя сyщeствyющиil/t Coглaшeниeм o мeЖдyнapoднoй
тopгoвлe.

B yдoстoвepeH иe Чeгo H ижeпoдписaвшиeся пoдп исaл и нaстoя щee Coглaшeн иe.

Пoдпиоaнo в Moсквe 2З aпpeля 2009 г. в двyx экзeMпляpax, КaЩцьlЙ нa pyсскoм'
aнглиЙскol\, И иHдoHeзиЙскoм язЬlкax, пpиЧeм всe тeкстЬl иMeют oдиHaкoвyto силy.

B слyнae вo3HиКHoвeHия paзHoглaсий в тoлкoвaHии зa oсHoBy бepeтся тeкст Ha
aнглиЙскot\' я3Ьlкe.

3a MинисТepствo Mopcкиx дeл и
pьtбoлoвствa ки Индoнeзия

h*4
fl-p Mapтaни Г.К. Кoвaлeв

3aмeститeл ь PyкoвoдиTeляГeнepaльньlЙ диpeКгop пo пepepaбoткe
и сбьlry pьlбoпpoдyкЦИИ

1.

2.

3.

4.

3a ФeдepaлЬHyю слyжбy пo
BeтepиHapнoмy и фитocaнитapHoмy

Haдзopy (Poссeл ьxoз нaдзop)



Пpилoжeниe Nel

ИнфopмaЦия o пoставкax pьl6ьl, pьlбo. и ]иopeпpoдyкции
в Poссийскylо Фeдepaци}o

Ns
п/п

Hазвaниe' Ng
пpeдпpиятия

(сvднa)

Haимeнoвaниe
пpoдyКции

Cтpaнa и Nэ
пpeдпpиятv|я _

пoстaBЩикa сЬIoЬя

Haзвaниe
фиpмьl-

иMпoDтeDa в PФ
1 2 3 4 5


