
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное Общество "Богдановичский комбикормовый завод" (АО "Богдановичский 
комбикормовый завод").
Адрес места нахождения: 623532, Россия, Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, улица 
Степана Разина, 64. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026600705790. Уникальный 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6605002100. Телефон +7 3437655678, адрес электронной 
почты: corn@combikorm.ru.

В ЛИЦЕ генерального директора Си_зикова_Конс_тантина_ Анатольевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
ЭКСПАНДИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ В ВИДЕ ЭКСПАНДАТА 
изготовитель Акционерное Общество "Богдановичский комбикормовый завод" (АО "Богдановичский 
комбикормовый завод"). Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026600705790, Уникальный 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6605002100.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: 623532, Россия, Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, улица Степана Разина, 
64_.__________________•
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
ТУ 9296-001-04537234-98 "Экспандат комбикормовый"
серийный выпуск

Код ОКПД 2: 10.91.10.290_____________________ ______ _
Код TH ВЭД ЕАЭС: 2309’ 90 ’ ’ ’’’’’’’ ’ ’ ” ’ ’ ' '

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТУ 9296-001-04537234-98 "Экспандат комбикормовый", ГОСТ Р 51849-2001. Продукция комбикормовая. 
Информация для приобретателя. Общие требования (Разд.7.), Правила бактериологического исследования кормов от 
10.06.75, МУ по санитарно-микробиологической оценке и улучшению качества кормов.Утв. 25.02.1985г. СТБ., 
Инструкция о радиологическом контроле качества кормов № 13-7-2/216, МДУ № 123-4/281-7 Временный 
максимально допустимый уровень (МДУ) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для 
с/х животных и кормовых добавках, ПДК № 143-4/1-5а Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и 
нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных и осн,овных видах сырья для комбикормов, ПДК № 117-116 
Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных и методы 
их определения, МДУ № 434-7 Максимально допустимые уровни (МДУ) микотоксинов в кормах для 
сельскохозяйственных животных.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
протоколов испытаний № 6572 от 09.04.2021, № 6571 от 12.04.2021, № 6570 от 15.04.2021 Испытательного центра 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория", аттестат аккредитации КА.1<и.2ШЩ09.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ : Хранить в чистых, сухих, без постороннего запаха, хорошо вентилируемых 
или проветриваемых закрытых складских помещениях, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, 
источников тепла и влаги, в упакованном виде или насыпью. Условия хранения и сроки годности указаны в 
прил_агаемой к продукциитоваросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.

/z V -^анович^
СРОК ,Ц.Й.('1.ВИЯ ДЕШЖЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 

Д ? ______V ®"
//С ° г? //*О ® с?

I ю т_
I * ° -г

.07.2021 ПО 13.07.2024.
Ч- V

(У' 1
1-х
23&Я1

. «> 07,,
О * £

ЗАЯВ^1ЕН:И^<гп‘ц©дукцня безопасна при её использовании согласно указанному способу применения в 
сГмафв^тстви и с цел евым назначением.

геель Сизиков Константин Анатольевич
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

mailto:corn@combikorm.ru

