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Приложение к Приказу председателя Комитета ветеринарии города Москвы от 7 сентября 2006 г. N 33

ГУ "МОСКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ"

ВЕТЕРИНАРНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
N 77-000000

от "__" ______ 200__ г.
Выдано ___________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, хозяйства, фермы)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца, руководителя)
__________________________________________________________________
(юридический адрес/фактический адрес)
в   том,  что   она(о) имеет  ветеринарно-санитарные  условия  для
__________________________________________________________________
(выращивания, разведения, заготовки, переработки, изготовления,
реализации, хранения)
__________________________________________________________________
(указать ветеринарно-санитарные характеристики сырья, продукции,
__________________________________________________________________
животных и др.)
и   выработки   безопасной  в   ветеринарно-санитарном   отношении
__________________________________________________________________
(указать вид продукции, сырья животного происхождения и др.
__________________________________________________________________
биологических объектов)
с последующей поставкой __________________________________________
(на экспорт, в торговую сеть,
__________________________________________________________________
сеть общественного питания и для дальнейшей переработки)
__________________________________________________________________
Настоящее  удостоверение  действительно  только  в  оригинале   до
"__" __________ 200__ года.

Главный государственный
ветеринарный врач
________________ АО
М.П.                                                 города Москвы
___________________
(Ф.И.О., подпись)

ГУ "МОСКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ"

КОРЕШОК ВЕТЕРИНАРНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
N 77-000000

от "__" ______ 200__ г.
Выдано ___________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, хозяйства, фермы)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца, руководителя)
__________________________________________________________________
(юридический адрес/фактический адрес)
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в   том,  что   она(о) имеет  ветеринарно-санитарные  условия  для
__________________________________________________________________
(выращивания, разведения, заготовки, переработки, изготовления,
реализации, хранения)
__________________________________________________________________
(указать ветеринарно-санитарные характеристики сырья, продукции,
__________________________________________________________________
животных и др.)
и   выработки   безопасной  в   ветеринарно-санитарном   отношении
__________________________________________________________________
(указать вид продукции, сырья животного происхождения и др.
__________________________________________________________________
биологических объектов)
с последующей поставкой __________________________________________
(на экспорт, в торговую сеть,
__________________________________________________________________
сеть общественного питания и для дальнейшей переработки)
__________________________________________________________________
Настоящее  удостоверение  действительно  только  в  оригинале   до
"__" __________ 200__ года.

Главный государственный
Ветеринарное                                     ветеринарный врач
удостоверение                                  ________________ АО
получил                                              города Москвы
_________________                              ___________________
(Ф.И.О., подпись)                               (Ф.И.О., подпись)
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