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Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь,
Минская область, Пуховичский район, Щукорский clc, 27, 222860,
код УНП 69066459З,
номер телефона/факса: +375 |7 2З5 1'l 40 l +З7517 555 40 51, алрес элекгроrшой по.rш: info@bnbc.by,
в лице директора Урицкого !аниила Тимуровича, действующего на основании Устава
заявляю, что

ко л, б uкорл| а- ко н це н mр аmы dля кру п но z о р о z а mо z о с ко mа
код ТН ВЭД ЕАЭС:2З09 90 960 9, код ОКП РБ l0.91.10.З50,
изготовлены в соответствии с ГОСТ 9268-2015 <<Комбикорма-концентраты для
крупного рогатого скота. Технические условияD
изготовитель: Закрытое акционерное общество <Белорусская национальная
биотехнологическая корпорация) ;

место нахождения и адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, !укорский clc,2J
серийный выпуск
соответствует требованиям: технического регламента Республики Беларусь "Корма и
кормовые добавки. Безопасность" (ТР 2010/025/BY), Ветеринарно-санитарньж правил
обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых
добавок, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 ],lb 10 (приложение 1 глава 4п, 12,п.л.
|2.|, лрило}кение 3), ГОСТ 9268 - 2015 <Комбикорма-концентраты для крупного рогатого
скота. Технические условия).
Щекларация о соответствии принята на основании:r протоколов испытаний от 06,01.202l Jtr З5610, ]ф З56l0/1, выданных лабораторной
службой государственного учрех(дения <Белорусский государственный ветеринарный
центр) (аттестат аккредитации J\b ВY l 1 12 1 .0З 5 8);
l свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Едином

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

регистрационный номер 690664593 от 11.08.2016, выданного Минским областным
исполнительным комитетом;
. акта обследования производства о соответствии ветеринарно-санитарным правилам от
02.02,2021, выданного государственным учреждением кБелорусский государственный
ветеринарный центр>.
.Щата и место принятия декл
0З.02.202|, а/г [укора. Минс овичский район
!екларация о соответствии .02.2026,

Щиректор Д.Т.Урицкий
Сведения о регистраци
Орган по сертификаци кормов и пищевой продукции
Госуларственное учреждение ( государственный ветеринарный центр>,
Республика Минск, ул. Красная, l9A, ВYl1.|2 054.0i от 19.10.2004

tрации о соответствии BY/l12 11.01. ТР025 05422769Ре
ии 0З.02,202]'

итель нач€uIьника отдела сертификации Н.И.Курдюк

!ата

-аудитор Л.А.Гуня


