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Приложение № 3
(в редакции постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 87/18)
1.Экспортер и его адрес
Name and adress of the exporter
3. Импортер и его адрес
Declared name and adress of consignee

2. ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА РЕЭКСПОРТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
№ ___________________________________
4. В организацию карантина и защиты
растений______________________ (страна - импортер)
To Quarantine and Plant Protection
Organization ____________________ (country of import)
5. Место происхождения
Place of origin

6. Пункт ввоза
Declared point of entry

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА
PEOPLE'S REPABLIC OF LUGANSK
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Луганской Народной Республики
The Ministry of agriculture and food of
People's Repablic of Lugansk

7. Способ транспортировки
Declared means of conveyance

8. Маркировка, название подкарантинного материала,
ботаническое название растений
Marks, number and description of packages,
name of produce, botanical name of plants

9. Количество
Quantity

10. Данный сертификат свидетельствует о том, что указанные выше растения, растительные продукты или
другие
регулируемые
материалы
были
импортированы
в
(страна
реэкспорта)
_____________________________________ из __________________________________(страна происхождения) в
сопровождении фитосанитарного сертификата № ______________ _________________, оригинала, заверенной
копии, которые прилагаются к данному сертификату, что они были упакованы (перепакованы) в оригинальную
новую упаковку, что определено оригинальным фитосанитарным сертификатом, и дополнительным
инспектированием установлено их соответствие действующим фитосанитарным требованиям страныэкспортера, а также засвидетельствовано, что при их хранении на территории Луганской Народной Республики
груз не был подвергнут риску инфицирования или заражения.
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above ______________ where
imported into (countracting party of re-export) __________ from ___________ (countracting party of origin) covered
by Phytosanitary certificate N __________ in original certified true cop of which is attached to this certificate; that they
are packed repacked in original new containers, that based on the original phytosanitary certificate and additional
inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting
party, and that during storage in ________________ (contracting party of re-export) the consignment has not been
subjected to the risk of infestation or infection.
11. Дополнительная декларация
Additional declaration
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
Disinfestation and/or disinfection treatment
12. Обработка
Treatment
13. Химическая
(действующее вещество)
Chemical
(active ingradient)
15. Концентрация
Concentration
17. Дополнительная информация
Additional information

14. Экспозиция и
температура
Duration
and temperature
16. Дата
Date

18. Место оформления
Place of issue
Дата
Date
Фамилия госинспектора
Name of
authorized officer
Подпись госинспектора
Signature of
authorized officer
Печать
Stamp

Исполняющий обязанности Министра
Совета Министров Луганской Народной Республики
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