
ДЕКЛЛРЛЦИЯ О СООТВЕ ТСТВИИ

Заявитель Закрытое акltио[IерIltlе обtI(ест,lзtl кБе.ltорусская FIаtIиоFIальная биоr,ехrIоJ]огиtlеская
корllораl(ия>, Республика Белаtрусь. Мигrская облzrсть. Пухови.tсклtй район. !уrсорскиli с/с.
27.222860,
регистрационный н()мер в Едином государственном регис,гре tоридиtlеских лиц и
[r нl(и l]иllyaJlbH ых предприн имателей 6906645 93.
llомер,телефона: +З75 17 555 40 _52. zutpec эJIектронной гrо.rгы: irrtb(Obnbc.by.
в лице директора Урицкого !аниила'I'имурови.Iа. дейсr,вуtоп{его на основании Усгава,
заявляет. что

ко лt б atко рлl а dля с ел ь с кохо з я rl с пlв е l t tl о tl tl lrx u цы
код TIJ ВЭД ЕАЭС:2309 90 960 9. кол оКП РБ 10.91.10.370.
II,]готовлены в соответствllи с СТБ 1842-2008 кКомбикорNIа для сельскохозяrйствеrrноl"t
птицы. Общие технические условия))
изготовитель Закрытое акционерное обшество <Белорусская национальная
биотехнологическая корrlорация) ;

место нахождеt{ия и адрес осуlцес,гвления /Iеятельнос,Iи по изготовлению продукции
Республика Беларусь. Минская область, ГIуховичскr,lй район. flукорский clc.27
серийныl"л выпуск
соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь "Корма и
кормовые добавки. Безопасность" (ТР 20l0Ю25lВY). Ветеринарно-санитарных правиJI
обеспечеrlия безопасности в ветеринарI{о-санитарном отношении кормов и кормовых
добавок. утвержденных постановлением Министерства сеJIьского хозяйства и
rIродовоJIьствия Республики Беларусь от 10.02.2011 N! l0 (прилоlкение 1 глава 4 пуrrкт 11

подпункт l1.1; прилохtение 3). СТБ 1842-2008 кКомбикорма для сельскохозяйственной
птицы. Общие технические условия).
fекларация о соответствии принfi,I,а на octIoBaIlиII
r свидетельства о государственноЙ регистрации юри/lического лица в Едином
государс,l,веFI}{ом реглIстре IоридиLIеских JIиtl и иLIдивлlдуtulьных предIIринима,гелей.

регистрациогIный номер б90бб4593 от 1 1 .08.2016. выданного Минским областным
исполнительным комитетом ;r протокоJIов исtlытаний от 10.02.2021 Лч lЗ59. 1359/1 выданных лабораrорной слуrкбой
государственного учреждения кБелорусский государственный ветеринарный центр)
(аттестат аккредитации Л! BY/l l2 1.0З58);
r акта обследования производства о соответствии ветериFIарFIо-санитарным правиJIам o,1,

02.02.2021, выданного государствеtIным учреждением кБелорусский государствегtный
ветеринарный центр>.

Щекларация о

включительно.
на с даты регистрации по 08.07.2026

":tЛJ:W,""Ч'
Регистрацио н ны й nor"p iiеЙфuЦиti 6"ооrветствии BY/ l

Щиректор Щ.Т. Уришкий

l2 l l .0l . тр025 054,0l 0l4lз

fi,aTa регистрации декларации о соответствии 08,07.202 l


