
Открытое акционерное общество "Богдановичский комбикормовый завод"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

(ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»)
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, 64, 623537. Телефон: (34376) 5-56-83. Факс: 
(34376) 5-56-77. E-mail: omts@combikorm.ru

адрес, телефон, факс

В лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
КОМБИКОРМА ДЛЯ ДИЧИ

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

Код ОК 005-93: 92 9611
Код ТН ВЭД России: 2309 90 990
выпускаемая по ГОСТ 28460-2014 "Комбикорма для дичи. Общие технические условия"
Серийный выпуск. Условия хранения: комбикорма хранят в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных 
запасов, хорошо вентилируемых или проветриваемых закрытых складских помещениях. Комбикорма должны быть 
защищены от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

изготовителем Открытое акционерное общество "Богдановичский комбикормовый завод"
наименование изготовителя,

Россия, Свердловская область, город Богданович, улица Степана Разина, 64, 623537
страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ 28460-2014 п.5.2, 5.4, ГОСТ Р 51849-01 Р.5, МДУ № 123-4/281-87 от 07.08.87, МДУ № 434-7 от 01.02.89, ПДК № 
117-11 от 03.04.81, ПДК № 143-4/78-5а от 17.02.89, КУ-94 от 01.12.94 № 13-7-2/216, правила бактериологического 
исследования кормов от 10.06.75

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании
Выписка из реестра № 266№000704 от 29.05.2013 Департамент ветеринарии Свердловской области, город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, 60, 620026
Протокол испытаний № 459 от 02.02.2016 Аккредитованный Испытательный Центр государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области "Свердловская областная ветеринарная лаборатория, аттестат аккредитации РОСС 
RU.0001.2inLL(09 с 13.12.2013 по 19.04.2016, адрес: 620063, город Екатеринбург, улица Белинского, 112а

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

декларации 18.04.2016 
ответствии действительна до 17.04.2019

Ос̂ . генеральный директор 
Буксман В.В.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

■1ФИКЛЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
Щ ИИ И ИСПЫТАНИЙ "УРАЛСЕРТИФИКАТ"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

620102, город Екатеринбург, улица Московская, 48 "б". Телефон +73432214668, +73432214604, факс +73432214669, адрес 
электронной почты urcsi@urcsi.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 10А И 16 от 16.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации 

Дата 18.04.2016, регистрационный номер РОСС 1Ш.АИ16.Д11297
^  дата регистрации и регистрационный номер декларации

А.В. Стрункин
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

mailto:omts@combikorm.ru
mailto:urcsi@urcsi.ru

