
Приложение № 1 
к письму Россельхознадзора 
от < /̂ » ноября 2018 года 
№ 0 0 - / 5 ? - 7 /

Список предприятий 1Сптяйской Народной Республики, 
в отношении продукции которых с «/^ >  ноября 2018 года 

отменены временные ограничения

№
п/п

Номер

2100/02452

2100/02567

2100/02701

Название Вид детсл ы ю сш

Dalian I.vsluin 
XinsKun 
Aqualic 

Pmdiicls And 
Food Co.. Lid.

Dalian Guofu 
Aqualic 

ProducLs and 
Food Co.. Lid.

рыба сушеная, вя.ченая. соленая ii.ni i$ рассо.ае, рыоа 
горячего илм холодною  копчения: ракообразные, а 

панцире или без панциря, жипые. свежие.
0.4. шжденные. морожен i.ie. napei ю -м орож о i lae. 
сушеные, соленые или в рассоле; мол.чюеки. в 

раковине или без раковины, прочие водные 
беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, су шеи ые. соленые или в рассоле____

филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) енсжее. 
о.члаждсниое или мороженое

Dalian .iieshitn 
.Aquatic 

Products and 
Food Co.. Lid

3100/02060

Shanghai 
I lanxia 

Industry Co.. 
Ltd

рыоа сушеная, вяленая, соленая ii.m в рассоле, рыоа 
1орячего или холодного копчения; ракообразные, в 

панцире или без панциря, живые, свежие, 
охлажденные, .мороженые, вареио-морожеиыс. 
сушеные, соленые или в рассоле; моллюски, в 

раковине или без раковины, прочие водные 
беспозвоночные жишае. свежие, охлаш юниые. 

 мороженые, сушеные, соленые или в рассоле I
рыоа мороженая; рыоа сушеная, вяленая, созюпая или в 

рассоле, рыба горячего или холодного копчения: 
ракообразные, в иаииире или без иаиииря. жлиилс. 

свежие, охлажденные, мороженые, нарено-морожепыс. 
сушеные, соленые или в pacco.ie; моллюски, в 

раковине или без раковины, прочие водшле 
беспозвоночные живые, свежие, о.хлаждеииые. 

мороженые, сушеные, соленые и;ш в рассоле; гоговая 
или консервированная piaoa. икра рыб кроме 

лососевых и осетровых пород, икра беспозвоночных

33004)2018

North Supreme 
Sealbod 

(21heiiang) Co.. 
’ Lid.

филс рыбное (включая мясо рыбы. (1>арт) свежее, 
охлаясдениое или мороженое; ракообразные, в панцире 

или без панциря, живые, евежис. охлажденные, 
мо^юженые. варсно-мороженыс. сушеные, соленые или 

в рассоле; моллюски, в раковине или без раковины.
прочие водные беенозноиочпые живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или и 
рассоле: готовые или коисервнроваиныс рак'Ообразнь1С. 
 моллюски и прочие водные беепозвоиочиые

4



б 3500/02170

Jiachang 
Aquatic 

Product Co.. 
Ltd.Longhai

рыба мороженая; филе рыбное (включая мясо pi.i6b/, 
фарш) свежее, охлажденное или мороженое; 

ракообразные, в панцире или без напгтря. живые, 
свежие, охлажденные. мороже1)ыс. варено-мороженые, 

сутсп ы е, соленые или в рассоле; моллюски, в 
раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, о.хлаждеиные, 
м орож етяе. сушепьсе. со.зепые или в рассоле; готовые 

или консервированные ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные

7 3600/02002

JIANGXI 
XI LONG 

FOODSTUPl- 
CO..LTD.

10Т01Ш  или консервированная рыба, икра рыб кроме 
лососевых и осетровых пород, икра беспозвоночных

8 3700/02827

Longkou 
Jiubao Aquatic 

FoodstulTs 
Co.. Ltd.

рЕвба сушеная, вяленая, соленая или в рассоле, рыба 
юрячего или холодного копчения; ракообразные, в 

панцире или без нанциря, мшвые, спсжис, 
охлажденные. морожсЕЕые, варено-морожснЕЯС, 
сушеные, соленые илве в  рассоле; моллвоски, а 

paKOBiiEte или без раковины, прочие водные 
беспозвоночные живые, свежие, о.члажден!1ые, 

мороженые, сушеные, солсЕвые евлее в рассоле; готовЕая 
Ш1Е1 коЕЕССрВЕфОваиЕвая рыба, икра рыб кроме 

.чососевых и осетровых пород, икра беспозвоночных; 
готовьЕс или консервированные ракообразные, 

моллюски ЕЕ прочие ЕЕОДНЫС бсСЕЮЗЕЮИОЧЕЕЕВС

9 4400/02009
Taishnn 

Gongrong 
Food Co.,Ltd

рыба морожсЕЕЕЕя; готовая или ковЕсервЕЕрованная рыба, 
икра рыб кроме лососевых ее осетровых пород, икра 

беСГЮЗВОНОЧНЕ.ЕХ

10 4400/02218

ZliongSlian 
Dai Sing 

Frozen Food 
Company Ltd.

рв.Еба мороженая; филс рыбное (включая мясо рввбы, 
фарш) свежее, охлажденное еел и  мороженое

11 4400/02223
Zlienje  
Aquatic 

(I luilong) Ltd.

Рыба морожев1ая (кроме аквакулЕ.туры): Феелс рыбЕЕОс 
(включая мясо рыбы, фарш) свежее, о,хлаждс1Еное и л ее  

морожевюс (кролге аквакультуры)

12 4600/02010
Hainan Golden 
Spring Foods 

Co.. Ltd.

РьЕба мороженая (кролЕС аквакульЕ'уры); Феелс рыбное 
(включая мясо рЕябы. фарш) свсжсс. о.хлажденное илее 

мороженое (кроме аквакулЕ.туры); Pi,i6a сушеная, 
вяленая, соленая илее в рассоле, рыба горячего или 

Х0Л0Д1Е0Г0 копчсЕЕЕЕЯ (кромс ЕЕквакультуфы); 
РакообразЕЕые, н E ia n u i ip c  илее без павЕЦЕЕря, ж е е в ы с , 

свежие. охлаждевЕЕЕые, .мороженые, варегЕо-мороженые. 
суЕЕЕеиые, солевсыс илее в рассоле (Ефо.мс аквакультур1>1)


