
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ PQCC RU A-RU.PA01.B.130_2_6/22_
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. ОГРН 1026600705790, ИНН 6605002100. Телефон +7 3437655678, адрес электронной почты 
com@combikorm.ru. _

В ЛИЦЕ генерального директора Гребне_ва_Владимира Георгиевича _

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
КОМБИКОРМА_ДЛЯ_ДИЧИ _
изготовитель Акционерное Общество "Богдановичский комбикормовый завод" (АО "Богдановичский 
комбикормовый завоД')._ОГРН1026_60070579_02 ИНН_660_5002100_._ _
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 
ГОСТ 28460-2014 «Комбикорма для дичи. Общие технические условия» 
серийный выпуск_ _

КодОКПД2: 10.91.10.187
Код TH ВЭД ЕАЭС: 2А°? 9'°.96А9......~ '

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 28460-2014 п. 5.2.1 таблица 1, п. 5.2.2 таблица 4; п. 5.2.4; п. 5.4, Временный максимально допустимый уровень 
(МДУ) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных и 
кормовых добавках (утв. ГУВ Госагропрома СССР 07.08.87 № 123-4/281-7) в части мышьяка, ртути, свинца, кадмия, 
селена; Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных и 
методы их определения (утв. Главным гос.ветинспектором СССР 17.05.77 № 117-116 и согласованные с зам. Главного 
государственного санитарного врача СССР 31.03.77 №123-14/1810-22) (Табл. пп.1-3,6-16, 21-24, 27-28), Инструкция о 
радиологическом контроле кормов» № 13-7-2/216, Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и нитритов в 
кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов № 143-4/1-5а от 17.02.89; 
Максимально допустимые уровни (МДУ) микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных № 434-7 от 
01.02.89., Правила бактериологического исследования кормов

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
протоколов испытаний №№ 2657, 2658 от 03.03.2022 Испытательного центра государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области "Свердловская областная ветеринарная лаборатория", уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2iniL(09;
протокола испытаний № 929 от 04.03.2022 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного
государственного учреждения "Свердловский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № 
RA.RU.2inA05
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=я=влая1, в упакованном виде или насыпью. Условия хранения и сроки годности указаны в О, Э ” о И w
прилагаемо^ к продукции-товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.

СРОК О СООТВЕТСТВИИ С 11.04.2022 ПО 10.04.2025.
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ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в 
соответствий-с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия 
продукции.

ель
подпись

Гребнев Владимир Георгиевич
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

mailto:com@combikorm.ru

