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к0мБинАт им€ни м'вАхитовА (мь!ловАРЁннь|й и свпчной 3Авод ш91 Бь}вших
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Бь|вших кРвст0вниковь|х), мФото нахо}{цения: 42002 1, Р0ссия, РЁспуБликА
тАтАРстАн, гоРод кА3Ань, улицА гАБдулль! тукАя, 152
,{окумент, в 6о0тве?ствии о которь!м и3готовлена продукция: 1} 20.41.32-284-00336562_2020
(одьп }Ё вэд ЁАэс: 3402209000
$ерийнь:й вь!пуск
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