
№ п/п Наименование ТУ Наименование СВХ/ТС Адрес Дата обследования Номенклатура товаров разрешенная для хранения

1 ООО "СВХ - РосТэк"  г. Хабаровск, ул. 
Краснореченская. 118

27.03.2013      18.09.2017 
21.12.2017

мясо и мясопродукты мороженые рыба и морепродукты мороженные 

2 СВХ ООО "Мясной склад" 685000, Магадан, Зайцева, 
2

02.12.2010 мясо и мясопродукты; готовые мясные продукты.

3 СВХ ООО "Вяземский 
терминал"

215119, Смоленская обл.,г. 
Вязьма, ул. Элеваторная, 

12
26.10.2011,   26.11.2014

мясо и мясосырье; молоко и молочные продукты;корма и кормовые 
добавки; оборудование для перевозки животных и 

животноводческой продукции; живые животные.

4 СВХ ООО "АРТ-СЕРВИС 
КЛИНЦЫ"

243101, Брянская обл., 
Клинцовский район, пос. 

Чемерна, ул. Заводская д.3

20.06.2012                 
01.06.2016

корма и кормовые добавки; молоко и молочные продукты,готовой 
и/или консервированной мясной и рыбной продукции, мясо и мясное 

сырье, оплодотворенные яйца кур домашних для инкубации

5 СВХ ООО "Четыре 
принципа"

241020, Брянская область., 
г. Новозыбков, ул. РОС, д.1.

15.06.2012     14.03.2018
живые животные, корма и кормовые добавки; молоко и молочные 

продукты, готовой и/или консервированной мясной и рыбной 
продукции, инкубационное яйцо

6 СВХ ООО "Альфа Транс 
Терминал"

214550, Смоленская обл. 
Смоленский р-н, п/о Жуково 

д.Стабна, ул. Заозерная, 
35

03.11.2012
мясо и мясосырье; рыба и рыбная продукция; корма и кормовые 

добавки, молоко и молочные продукты, готовой и/или 
консервированной мясной и рыбной продукции, живые животные.

7 СВХ ООО "Эксперт"

242455, Брянская область, 
Севский район, 

км.518+250м а/дороги М-3 
«Украина»

14.09.2016

мяса и мясосырье (группа товаров 02 ТН ВЭД), рыба и 
рыбопродукция (группа товаров 03 ТН ВЭД), группа товаров 04 ТН 
ВЭД, готовая мясная и рыбная продукция (группа товаров 160 ТН 
ВЭД), группа товаров 190 ТН ВЭД, группа товаров 210 ТН ВЭД.

8 СВХ ООО "Асвалогистика"
249061, Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, 

село Кудиново, строение 6

27.12.2010      24.09.2015      
12.12.2017       11.02.2020

рыба и рыбопродукция (охлажденная, заморожя);готовая мясная, 
рыбная,  корма и кормовые добавки; лекарственные и 

фармацевтические средства ветеринарного назначения, яйцо 
инкубационное, кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), 

целые и в кусках,свежие, охлажденные, соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые

9 СВХ ООО "ФВК Север"

249020,Калужская обл., 
Боровский р-н, с. Ворсино, 

Северная промзона, 
владение 6

27.11.2013       11.04.2014      
24.01.2017      22.11.2017                    

12.04.2019

мясо и пищевые мясные субпродукты мороженые группа 02, рыба 
охлажденная, готовые молочные продукты, консервы мясные и 

рыбные, корма и кормовые добавки, рыбные продукты и 
морепродукты.

10 СВХ ТС ООО "Владимир-
Терминал"

г. Владимир, ул. 
Куйбышева, 28-Г

18.01.2013

мясо и мясные пищевые субпродукты ( 02 группа товаров ТН ВЭД); 
охлажденная и замороженная рыбная продукция (03 группа товаров 

ТН ВЭД);  готовая продукция из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков и прочих водных беспозвоночных (16 группа товаров ТН 
ВЭД); жиры и масла животного происхождения (15 группа ТН ВЭД)  
продукты и спользуемые для кормления животных (2309 ТН ВЭД);  

лекарственные средства состоящие из смешанных или 
несмешанных продуктов (3004 ТН ВЭД); провитамины и витамины, 

природные или синтезированные, включая природные концентраты, 
их производные , используемые в основном в ачестве витаминов 

(2936 ТН ВЭД);  Яйца (0407 ТН ВЭД);  Сыр (0406 ТН ВЭД)

11 СВХ ТС ЗАО "Альянс"
Владимирская обл., г. 
Александров, Южный 

проезд, д.10
03.12.2010 мясо и мясные продукты; рыба и рыбопродукты; пищевые консервы; 

молочные продукты;       корма и кормовые добавки

12 СВХ ООО "Фобос"
Владимирская обл., г. 

Кольчугино, пос. 
Зеленоборский, д. 26

10.11.2011 готовая молочная продукция (02 группа товаров ТН ВЭД); консервы 
рыбные (16 группа товаров ТН ВЭД)

13 СВХ АО "Терминал - Центр" 394026, г. Воронеж, ул. 
Холмистая, 64

20.04.2015 мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, кормов и 
кормовых добавок для животных

14 СВХ ООО "Техноснаб" 308017, г. Белгород, ул. 
Заслонова,  д.90

   19.11.2015 готовая молочная продукция, мед и продукция пчеловодства, корма 
и кормовые добавки, ветпрепараты, пчелопакеты.

15 СВХ ЗАО  «ТЛТ-Белогорье»

308594, Белгородская 
обл.,Белгородский 
район,западнее с. 

Нехотеевка

30.05.2014
готовая молочная продукция, готовая и консервированная рыбная 

продукция, корма и кормовые добавки, медеоносные пчелы, шмели, 
люцерновые пчелы - листорезы, энтомофаги

16 ООО  
«Белтрансэкспедиция»

Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Макаренко 27

29.02.2016 корма для животных

17 СВХ ООО «ТрейдАктив»
 309290, Белгородская 

область, г. Шебекино, ул. 
Докучаева

02.02.2018

готовая молочная продукция КОД ТН ВЭД 
(0406,0401,0402,0403,0404,0405,2106), колбасы (160100), консервы 
(1602,1604,1605), корма (2309,2308,2301,2302,2303,2304,2306,03 

08), ветеринарные препараты, готовые или консервированные 
продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие (1602), 
яйцо инкубационное (0407), живая рыба, оплодотворенная икра, 

раки, моллюски, кормовые беспозвоночные и другие гидробионты 
(0301-0308), медоносные пчелы, шмели и люцерновые пчелы - 

листорезы (0106), мясо и мясопродукты (0201-0210), кожевенное, 
рогокопытное, кишечное и т.д. (4107), кормовая рыбная мука 

(2301,0305)

18 ООО «Автологистика»

141580, Московская 
область, с.п. Луневское, д. 

Пикино, 
ул. Транспортная, участок 

1, стр. 1

28.01.2011
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 
животного происхождения

19 ЗАО "Логистический центр 
"Западные ворота"

143204, Московская 
область, Можайский р-он, 

деревня Отяково
11.07.2014

мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 
продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, 

лекарственные средства, живые животные

20
ООО

«Северная звезда А&П»

140412, Московская 
область, г. Коломна, 

проезд Автомобилистов, д. 
8

03.02.2011
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 
животного происхождения

21 ООО «Крокус Интерсервис»

143000, Московская 
область, Одинцовский 

район, с. Акулово, 
ул. Новая, д. 137

15.02.2011
рыба и рыбопродукция, молоко и молочная продукция, готовая 

продукция, корма и кормовые добавки, сырье животного 
происхождения

22 ЗАО «Ост-Терминал»

143090, Московская 
область, г. 

Краснознаменск, 
ул. Березовая аллея, д. 5

08.02.2011
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 
животного происхождения

23 ООО «Лион»

142430, Московская 
область, Ногинский район, 

г. Ногинск-23, 
Промплощадка № 1, 

участок 2, строение 2

17.02.2011
рыба и рыбопродукция, молоко и молочная продукция, готовая 

продукция, корма и кормовые добавки, сырье животного 
происхождения

Общий Перечень СВХ 

 Хабаровский край, Еврейская 
автономная область и 

Магаданская область (2)

Брянская, Смоленская и 
Калужская области (7)

Владимирская, Костромская и 
Ивановская области (3)

г. Москва, Московская и 
Тульская области (19)

Воронежская область, 
Белгородская и Липецкая 

области (5)



24 ООО "АТЭК-Премьер"
141730, Московская 

область, г. Лобня, ул. 
Гагарина, д. 9

23.03.2016
рыба и рыбопродукция, молоко и молочная продукция, готовая 

продукция, корма и кормовые добавки, сырье животного 
происхождения, лекарственные средства

25 ООО «Мультимодальные 
Транспортные Системы»

142840, Московская 
область, Ступинский район, 

п. Михнево, 
ул. Старомихневская, вл. 41

07.04.2015
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 
животного происхождения

26 ООО «Россфера» 300013, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 23

07.04.2011
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 
животного происхождения

27
ООО "Таможенный склад 

временного хранения 
"Второй терминал"

142072, Московская 
область, г. Домодедово, 

микрорайона Востряково, 
владение "Второй 

терминал", строение 1

28.08.2014 мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 
продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки

28 ООО "КВ Терминал"

141400, Московская 
область, г. Химки, 

Вашутинское шоссе, дом 
20,  корпус 1

08.11.2012
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, 
лекарственные средства

29 ООО "Фуд Логистик"

142770, г. Москва, 
поселение Сосенское, д. 
Николо-Хованское, стр. 

2004

04.04.2016
мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 
продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 

животного происхождения

30 ООО "Эксповестранс"
123100, г. Москва, 

Краснопресненская 
набережная, д. 14

24.08.2015 готовая мясная продукция, готовая рыбная продукция, готовая 
молочная продукция

31 ООО «Внуково Карго»
119027, г. Москва, ул. 

Центральная, , д. 1, стр. 19,  
«Аэропорт Внуково»

21.09.2010
мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 
продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 

животного происхождения

32 ЗАО «Домодедово Карго»

142015, Московская 
область, Домодедовский 

район, 2 этаж 
международного грузового 

терминала, стр. 7, 
территория «Аэропорт 

Домодедово»

29.07.2016

мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 
продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 

животного происхождения, лекарственные средства, живые 
животные

33 ОА «Шереметьево Карго»

103339, Московская 
область, г. Химки 

«Аэропорт Шереметьево»
Шереметьевское ш.,  д. 9

26.10.2011

мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 
продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 

животного происхождения, лекарственные средства, живые 
животные

34 ООО «Москва-Карго» Московская обл., г. Химки, 
территория Шереметьево-1

02.06.2016

мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 
продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 

животного происхождения, лекарственные средства, живые 
животные

35 ООО «Терминал Восток-
Запад»

Московская обл., 
Нарофоминский район, 

рабочий поселок Селятино, 
улица Вокзальная, 

земельный участок 2А

20.03.2019
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, 
лекарственные средства

36 ООО «ТЛЦ Белый Раст»
Московская обл., г. 

Дмитров, с. Белый Раст, 
владение 112

09.12.2021
мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция, готовая продукция, корма и кормовые добавки, сырье 
животного происхождения

37 ОАО "Автокомплекс" г. Орел, Карачевское 
шоссе, д.77

11.08.2010 Сыры и готовая молочная продукция, корма и кормовые добавки, 
сухое молоко

38 ООО "ТЛТ Крупецкий" Курская область, Рыльский 
район, п. Козино, д.52

07.04.2015 Сырье животного происхождения, корма и кормовые добавки, яйцо 
инкубационное

39 ООО "ТЛТ Суджа"

Курская область, 
Суджанский район, 

Заолешенский сельсовет, 
офис 2

21.10.2011 Сырье животного происхождения, корма и кормовые добавки, сыры 
и готовая молочная продукция,сухое молоко.

40 ООО "Знамение" Курская область, Рыльский 
район, п.Сембаза.17 10.12.2021

мясо и мясопродукция, рыба и рыбопродукция, готовая продукция, 
инкубационное яйцо, корма и кормовые добавки, сырье животного 

происхождения (пухоперовая смесь)

41 СВХ ООО «Волжский 
терминал»

Тверская область , г.Тверь, 
Борихино поле, 17

07.05.2015

рыба и морепродукты сушено-соленые; молоко и молочные 
продукты; готовые мясные продукты; готовая продукция, консервы ( 

не требующая температурных режимов хранения); корма и 
кормовые добавки;  сырье животного происхождения 

42 СВХ ЗАО «Терминал 
САВЕЛОВО»

Тверская область, г.Кимры, 
ул.Старозаводская, д.13 д

14.01.2013
сырье животного происхождения; готовая  продукция, не требующая 

соблюдения температурного режима хранения, консервы; молоко 
сухое;  корма и кормовые добавки

43 СВХ ООО «Опцион»  Тверская область, г. Ржев, 
ул. Солнечная, 22

22.01.2015

рыба и морепродукты мороженые; яйцо инкубационное; молоко и 
иолочные продукты; сырье животного происхождения; продуция 
переработки яйца;  готовая продукция, консервы; молоко сухое; 

корма и кормовые добавки

44 СВХ ООО "Тверской 
таможенный терминал"

Тверская обл., г.Тверь, 
Волоколамское шоссе, д.49

16.12.2015    16.10.2017
мясо и мясопродукты замороженные; препараты для ветеринарного 

применения; готовая продукция, консервы ( не требующая 
температурных режимов хранения); корма и кормовые добавки

45 СВХ АО "Хром" 150001, г. Ярославль, ул. 
Б.Федоровская,44

13.09.2010 сырье животного происхождения не требующее особых условий 
хранения

46 СВХ ТП МАПП "Люття"

Республика Карелия, г. 
Костомукша, 29 км. 

Административной дороги 
"г. Костомукша-Госграница"

29.10.2010 Корма для рыб

47
СВХ "Мурманский 

таможенно-логистический 
терминал" 

183038, Мурманская 
область,        г. Мурманск, 

ул. Траловая, д.2
16.04.2020 консервированная рыба (рыбные консервы), готовая рыба 

48 СВХ ООО "Сириус"
238420,Калининградская 
обл.,г. Багратионовск, ул. 

Коммунальная 4
25.04.2012 мясо и мясосырье,            молоко и молпродукты,               рыба и 

рыбопродукты,                    корма  для животных.

49 СВХ ООО  «Вичюнай Русь»
238750, Калининградская 

область, г. Советск, ул. 
Маяковского, д.3 Б

09.07.2010 замороженной рыбы, рыбо и морепродукции

50 СВХ ЗАО "ИНМАР"

Калининградская обл., 
Гурьевский район, пос. 

Дружный, ул. Дзержинского 
д. 248

15,06.2010 мясо и мясосырье, молоко и молочные продукты, рыба и 
рыбопродукты, корма и кормовые добавки для животных

51 ЗТК ООО "Балтийская 
стивидорная компания"

Калининградская обл., г. 
Балтийск, ул. Нижнее 

шоссе, 17
16.12.2010 мясо и мясосырье, рыба и рыбопродукты, корма и кормовые добавки 

для животных

52 СВХ АО "Грузовой 
Терминал Пулково"

196210, С.Петербург, 
Пулковское шоссе, д. 37, 

корп.4, литер А
17.11.2010

мясо и мясосырье; рыба и рыбопродукция; молоко и молочная 
продукция.

г. Москва, Московская и 
Тульская области (19)

Орловская и Курская области 
(4)

Тверская и Ярославская 
области (5)

Североморское 
межрегиональное Управление 

(Карелия/Мурманск) (2)

Калининградская область (4)

Северо-Западное 
межрегиональное Управление 
(С.Петербург/Ленинградская и 

Псковская области) (20)



53 СВХ ЗАО "Восход" 
(Торфяновский)

188908,Ленинградская 
обл., Выборгский р-он, п. 

Торфяновка, а/д 
"Скандинавия", 197 км.

17.11.2010 мясо и мясосырье; рыба и рыбопродукция; молоко и молочная 
продукция.

54 СВХ ООО "Выборг-
Терминал"

188810, Ленинградская 
обл., г. Выборг, 

Ленинградское ш. 110
15.12.2010 рыба, рыбо и морепродукты

55 СВХ ООО "Корунд 
Терминал"

197760,С.Петербург, г. 
Кранштадт, Кранштадтское 

ш. 33 А
18.03.2011 мясо и мясосырье; рыба и рыбопродукция; молоко и молочная 

продукция; корма и кормовые добавки.

56 СВХ ООО "Северные 
ворота"

1197730, С.Петербург, 
Курортный р-н, пос. 

Белоостров, Новое ш., д. 
53А

26.04.2011

мясо и мясосырье и мясопродукты; молоко и молочная продукция; 
корма и кормовые добавки; продукты промысла животных и продукты 

их первичной переработки не подвергшиеся промышленной и 
тепловой переработке.

57 СВХ ООО "Парголовский 
ТЛК"

194362, г. Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, Горское 

шоссе, д. 4., лит. А
11.03.2012 мяса и мясосырья; рыбы и рыбопродукции; мореподукции; молока и 

молочной продукции; кормов и кормовых добавок;

58 СВХ ООО "Восход"

196626, г. Санкт-Петербург, 
пос. Шушары, участок ж.д. 
"Московское шоссе-река 

Кузьминка"

19.04.2012
мяса и мясасырья;готовой мясной продукции; рыбы и 

рыбопродукции; морепродукции, готовой рыбной продукции; готовой 
молочной продукции; кормов и кормовых добавок.

59 СВХ ООО "Тамарикс"
196626, г. Санкт-Петербург, 

пос. Шушары, ул. 
Поселковая, д. 12

18.09.2013

мороженые мясо и мясопродукты; готовая мясная продукция; 
замороженные и охлажденные  продукты промысла животных, рыба 
и рыбопродукция;   молочная продукция, корма и кормовые добавки, 

живые  животные (мелкие с/х)

60 СВХ ООО "ТЕРМИНАЛ и К"
188480, Ленинградская 

обл., г. Кингисепп, 
Промзона, 3-й проезд

12.03.2014 рыба, рыбо и морепродукты, живые животные

61
СВХ ООО "Таможенно-

логистический терминал 
"Скандинавия"

Ленинградская 
область,г.Выборг 4-ый 

Инженерный проезд дом 1
08.09.2014 консервы (рыбные,мясные), корма для домашних животных,рыба и 

рыбопродукция охлажденные/замороженные

62 СВХ ООО "Невский 
терминал"

Санкт-Петербург, г. 
Кронштадт, Кронштадтское 

шоссе. Д.33. литер  А)
15.06.2021 рыба, рыбо и морепродукты,готовая пищевая продукция, молочная 

продукция, корма и кормовые добавки

63 СВХ ООО "Логистика-
Терминал"

196626, Санкт Петербург, 
пос. Шушары, Московское 

шоссе, 54
15.04.2016 молоко и молокопродукты, корма и кормовые добавки для домашних 

животных

64 СВХ ООО "Балтия +"
Псковская область г. 

Пыталово ул. Белорусская 
д.13                  

01.11.2012
консервы (рыбные, мясные); корма для домашних животных; корма и 

кормовые добавки для с/х  животных; молоко сухое (сыворотка 
молочная); готовая молочная продукция;  готовые мясные продукты

65 СВХ ООО "РУС-СЕРВИС 
ТЕРМИНАЛ"

Псковская область 
Себежский район, д.Овинки

07.05.2015
консервы (рыбные, мясные); готовая молочная продуция; готовые 

мясные продукты;  мясо и мясосырье; рыба замороженная; корма и 
кормовые добавки, ветпрепараты; живые  животные ( лошади, пони)

66 СВХ ООО "РОСТЭК-НТБ"

Псковская область 
Себежский район, 
д.Хрошки, 613 (км) 

автодороги "Балтия" М9

13.09.2012     07.12.2021

консервы (рыбные, мясные); корма для домашних животных, 
ветпрепараты; молоко сухое ( сыворотка молочная); готовая 

молочная продукция; готовые мясные продукты; живые животные 
(лошади,пони); рыба охлажденная и мороженая

67 СВХ ООО "Транзит 
Терминал"

Псковская область 
Пыталовский р-н дер. 

Уболенка
22.11.2016

готовые мясные продукты; готовые молочные продукты; консервы ( 
рыбные, мясные); рыба и рыбопродукция  замороженная;  мясо и 
мясосырье замороженное; рыба и рыбопродукция охлажденная;  
корма для домашних животных, ветпрепараты; корма и кормовые 

добавки

68 СВХ ТЛТ ООО "НСУ 
Логистик"

Псковская область 
Пыталовский р-н дер. 

Уболенка
30.10.2014

консервы (рыбные, мясные); корма и кормовые добавки для  с/х 
животных, витамины, премиксы; молоко сухое (сыворотка молочная); 

корма для домашних животных; мясо и мясосырье, рыба 
замороженная; готовая рыбная продукция

69 СВХ ЗАО «Северо-
Западный»

Псковская область, г. Псков  
ул. Экипажа Гудина д.7 

01.07.2010

 мясо и мясосырье замороженное; готовые мясные продукты;  рыба 
замороженная;  охлажденная рыба и рыбопродукты; готовые 
рыбные продукты;  молоко и молочные продукты; консервы ( 

рыбные, мясные); молоко сухое ( сыворотка молочная); корма и 
кормовые добавки, ветпрепараты; рыбий жир

70 СВХ  ООО «Элком-
Терминал»

Псковская область, г. Псков                              
Зональное шоссе  д.46  

13.12.2010 консервы (рыбные, мясные); молоко сухое (сыворотка молочная); 
готовые мясные продукты

71 ТС  ООО «Осиновая роща»
Санкт-Петербург, п. 

Парголово, Горское шоссе, 
д. 6, лит. Б

30.01.2014 мясо замороженное

72 СВХ ООО "Агрокомплект"
352700, Краснодарский 
край, г.Тимашевск, ул. 

Промышленная,3
10.12.2014 корма и кормовые добавки

73 СВХ ООО "РУСКОН"

353909, Краснодарский 
край, г.Новороссийск, 

с.Кирилловка, 2-ая 
железнодорожная петля

12.10.2014
мясо и мясопродукты (охлажденные,замороженные), 

рыба,ракообразные, моллюски, мясо водных животных и продуктов 
их перерабокти (охлажденные, мороженные)

74 СВХ ООО "Южный 
Терминал"

Краснодарский край, 
г.Славянск-на-Кубани, ул. 

Пограничная, д.3
13.05.2015      16.02.2021 мясо и мясопродукты рыба,рыбопродукты, инкубационное яйцо

75 Кавказское межрегиональное 
управление (1)

СВХ ООО "Южный 
таможенный терминал 

Виадук"

368780, Республика 
Дагестан, Магарамкентский 
район, к северу от с.Гапцах

22.07.2016 мясо и мясопродукция; рыба, ракообразные, моллюски, мясо водных 
животных и продуктов их переработки, молоко и молокопродукты

76 Самарская и Саратовская 
области (1)

СВХ АО «Международный 
аэропорт «Курумоч» 

443901, г. Самара, р-н 
Красноглинский, пос. 

Береза, Аэропорт
06.04.2018 рыба и рыбопродукция, готовая продукция, племенной генетический 

материал, корма и кормовые добавки

77 Нижегородская область и Р. 
Марий  Эл (1) СВХ ООО "Технопром"

606016, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 8км+ 

600 м Нижегородского 
шоссе,1

29.04.2014
мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и 

морепродукты, техническое сырье животного происхождения 
(шерсть, шкуры, кости,кишечное сырье)

78 СВХ таможенного поста 
Горно-Алтайский

Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск, ул. Строителей 10

24.10.2011

готовые продукты; мед и продукты пчеловодства; корма и кормовые 
добавки; охотничьи трофеи консервированные или прошедшие 
обработку; сырье животного происхождения; оборудование и 

приспособления для перевозки, разведения и временной 
передержки животных

79 СВХ ООО"Либерал Вэльюз"

Алтайский край, 
Рубцовский район, с. 

Веселоярск, ул. 
Молодежная,1 б, 1 в

03.07.2019 корма и кормовые добавки

80 Красноярский край (1) СВХ ООО "Сибирь Карго 
Сервис"

663021, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, 

Аэропорт "Красноярск", стр. 
56

04.07.2011
рыба и рыбопродукция; молоко и молочная продукция; готовая 

продукция; корма и кормовые добавки; сырье животного 
происхождения

81 Иркутская область и 
Республика Бурятия (1) СВХ ООО "Бурятмяспром"

670013, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ,ул. 

Пугачева, 38
15.03.2010 Мясо и мясопродукты

82 СВХ ОАО "РЖД" - г. 
Новосибирск

630052, г. Новосибирск, ул. 
Толмачевская, д. 1

15,02.2011,                                 
29.07.2014

корма и кормовые добавки,                                   продукты 
пчеловодства (воск)

Алтайский край и Республика 
Алтай (2)

Новосибирская область (4)

Северо-Западное 
межрегиональное Управление 
(С.Петербург/Ленинградская и 

Псковская области) (20)

 Южное межрегиональное 
управление (3)



83 ООО " Международный 
аэропорт Новосибирск"

633104, Новосибирская 
обл., г. Обь, аэропорт 

"Толмачево"
18.05.2011

мясо и мясопродукты;рыба и рыбопродукты; молоко и молочные 
продукты; мелкие дрмашнии, декоративные и 

зоопарковыеживотные, рыбы,  птицы; племенной материал; водные 
биологические объекты.

84 ЗАО "Евросиб СПб- 
транспортные системы"

630517, г. Новосибирск, 
Восточное шоссе, 2

23.06.2014 продукция из рыбы и морских беспозвоночных; продукты 
переработки молока ( молоко сухое)

85 СВХ ООО «Байт-Транзит-
Экспедиция»

630052, г. Новосибирск,ул. 
Архонский переулок,1,к.1

29.07.2014 корма и кормовые добавки, продукты пчеловодства (воск)

86 СВХ ООО фирма "Кварц"
Забайкальский 

край,Борзинский район, г. 
Борзя, ул. Чкалова, 10 А

14.05.2014 корма и кормовые добавки

87 СВХ ПАО 
"ТрансКонтейнер"

674650, Забайкальский 
край, Забайкальский 

район,пгт. Забайкальск, ул. 
Первого Мая,7

31.07.2019 корма и кормовые добавки

88 СВХ ООО "Владайс"
Приморский край, г. 

Владивосток, ул. 
Успенского, 58

10.03.2010            25.11.2015 мясо и мясопродукция, рыба, море- и рыбопродукция

89 СВХ ООО "Байс-ДВ"
Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 2-я 

Шоссейная, 12А
10.03.2010 замороженное мясо и мясопродукция

90 СВХ ООО "Траст"
Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Снеговая, 
19Б

12.12.2010 мясо и мясосырье

91 СВХ ОАО "Владивостокский 
Морской Рыбный Порт "

Приморский край, г. 
Владивосток, ул. 

Березовая, 25
17.12.2010 мясо и мясосырье,  рыба и рыбопродукция, молоко и молочная 

продукция; готовая продукция; корма и кормовые добавки

92 СВХ ООО "Викбир" - г. 
Артем

690065, Приморский край, 
г. Артем, ул. 1-ая Западная, 

26
04.02.2011 мясо и мясосырье

93 СВХ ООО "Вентер "
Приморский край, г. 

Находка, п. Врангель, ул. 
Крайнева, д.2

20.11.2013                
27.02.2018

мясо и мясопродукты мороженые и готовые,  мороженая рыба море- 
и рыбопродукция, готовые море- и рыбопродукты, молоко и 

молочная продукция; корма и кормовые добавки для животных, 
желатин, клеи животного происхождения, мед и продукты из него

94 СВХ ООО "Изумруд" Приморский край, г. Арем, 
ул. Западная, 10А

09.12.2013 заморож. мясо и мясопродукция

95 СВХ ООО "Дальрефтранс" 690065, г. Владивосток, 
ул.Морозова, 7А

07.09.2015

мясо и мясопродукция замороженная, рыба и рыбопродукция 
замороженная, мука рыбная, моллюски, ракообразные и прочие 

водные беспозвоночные, готовая или консервированная продукция 
из мяса рыбы, ракообразных, яйца птиц, мед натуральный, пищевые 
продукты животного происхождения, мед (код ТН ВЭД 0409), кишки, 

пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, 
свежие, соленые, в рассоле сушеные и копченые, корма для 

животных

96 СВХ ООО "СП Филимонов 
Интерпрайс"

Приморский край, 
г.Владивосток, ул. 2-я 

Шоссейная, 1м
05.12.2017 мясо и мясопродукты (коды ТН ВЭД 

0201,0202,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,0210)

97 СВХ ООО "Склад 
временного хранения М7"

Республика 
Татарстан,Высокогорский р-

н. д. Макаровка,ул. 
Березовая. Д.10

04.02.2022 живые животные, корма и кормовые добавки,ветеринарные 
лекарственные препараты

98 СВХ ООО "Логикам"

Республика Татарстан,г. 
Набережные Челны, 

проезд Производственный, 
д.45

10.02.2022 корма и кормовые добавки

99
Ростовская,Волгоградская и 

Астраханская области и 
Республика Калмыкия (1)

СВХ ООО "Южные 
транспортные линии"

Ростовская область, г. 
Новошахтинск, ул. 

Привольная,31 16.06.2022

корма и кормовые добавки,сырье животного происхождения (пух, 
перо)

   

Республика Татарстан (2)

Новосибирская область (4)

Забайкальский край (2)

Приморский край и 
Сахалинская область (9)


