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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое акционерное общество кПЕТРОХИМ ), (ЗАО (ПЕТРОХИМ)D
нммсновatние оргalнизаIц4и или фамилия, имJI, отчество индивид/ального прсдприниматеJUl, при}UIвших декJIарацию о соответствии

Зарегистрировано св-во серия З l J\b 000297204. Инспекция Министерства РФ по н.tлогам и сборам по г. Белгороду
Белгородской области, дата регистращшr 1 5. 12.2000, ОГРН: 1 023 1 01648800

сведония о регистрации организаIц,rи или индивидуarльного предприниматсля (нмменование регистрируIощего оргаIr4 дата ремсцаIц4и,
регистрационный номер)

Адрес:308017, РОССИrI, Белгородская область, Белгород, улицаРабочм, дом 14, Фактический адрес: 308017,
РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Рабоча,я, дом 14, телефон: 8(4'722)425-\23,8(4'722)425-1З0,
8(4722)425- l З l, факс: 8(4722)425 - l 25, E-mai l : шоы!фmшЩimлн

алрес, телефон, факс

в лице Генера.пьного директора Ма-тпотrтrrа Станислава Александровича
(долкность, фшилия, имя, отчество руководитеJIя организации, от имени которой принимается декларачия)

з€uIвJuIет, что Концентрат каротиносодержащиЙ кормовоЙ Ларикарвит, ТУ 10.91.10-078-
5465 1 03 0-20 1 7 "Концентрат каротиносодержатций кормовой Ларикарвит"

(наименованис, тип, марка прод/кции, на кOтор},ю распросrраняется дскJIарация,

Серийньй выпуск, Код QКПД 2 10.91.10.230, Код ТН ВЭД 2З0990960
сведения о сериЙном выrryске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракга), накладная , код ОК 005-93 и (или)

ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУЦ, номер и дата договора или коЕгрzкта о поставке про.ryкции

Изготовитель: Акционерное общество (ВСЕРОС СИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) (АО
(вниикп>).
Адрес: З94026, РОССИrI, Воронежская область, город Воронеж, цроспект Труда, дом 9l, Фактический адрес:
З94026, РОССИlI, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 91, телефон: 8(4'lЗ)246-1З-00, Е-
mail: ФцL &-Фквфlдц. оГРН: 1 0зз600020937

Еzlименовatние изготовитеjul, сцаrш и т.п.))

соответствует требованиям: ВременrшЙ максr,пrлально доtIустимыЙ 1ровень (МДУ) содержаншI некоторых
химиtIескlD( элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственtшх животных и кормовых добавках
(рвержденrше ГУВ Госагропрома СССР 07.08.87 Ns 12З-41281-7 и согласованные.с заместителем Главного
гОСударственного санитарного врача СССР 19.08.87). ГОСТ З1674-2012 "Корма, комбикорма, кормовое сырье.
Мето,Фt оцределеншI общей токсисlности". Правrала бактериологического исследованиrI кормов (1твержденные
ГУВ Минсельхоза СССР 10.06.75). Ветеринарно-санитарные требования к радиационной безопасности кормов,
кормовых добавок, сырья кормового. ДУ стронlия-90 и цезия -137 (ВП 13.5.13/06-01, утв. Министерством
сельского хозяйства РФ l9.12.2000 г.)

(обозначение нормarтивньгх докуrdентов, соответствие которым подверr(дено
Дмной докларащаей, с указанием rr}'нKToB этLD( нормативных док}тi{еЕюв, содержащих требования дтя данной проryкщrи)

ЩешаРация приIuIта на основании: свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки дIя животных
Ns ПВР ,2-9.||1027З2 от 3l мая 201 1 г.; договора цроцессинга Ns19/10/17 от 19 октябр я20l7r.; протокола
ИСrШТаниЙ Ns П-l7ll 1869 от 04.10.2017 г., Исlштательная лаборатория Федерального государственного
бюДжетного учреждения "Белгородская межобластнtul ветеринарная лаборатория", регистрационIшй номер: РОСС
RU.000 1.21I1Л37, от 30.0З.20 l5

зl.\0.20т,7

д[я принятия декларации)

до 30.10.2020

Малютин Станислав Александрович
(подпись)

Сведения о регистрации декJIарации о соответствии
Регистрационный номер RА.RU.10АЯ69, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с

ответственностью 
llБел кии

(наименование и адрес органа по сертификачии, зарегистрировавшего декларацию)

Белгород, ул. Садовая, д. 1 12 А
о соответствии РоСС RU.АЯ69.ДO7З70 от 31.10.20|1

(лата регистрации и регистраutионный номер декпарации)

Лыков

К":?3,"-,"Ьýлs-,'о а

ý"i"O9

де

(подпись, инициаJты, 
фамилия руководителя органа по сертификации)

Геннадиевич

(инициаты, фаллtллия)


