ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Инспекция ФНС по Ленинскому району ^Екатеринбурга 20.02.2015г.
ОГРП 1
1
5
6
6
7
1
0
0
3
4
0
0
________ ______________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ул. Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620026. Телефон: (343) 371-57-36.
E-mail: agency@agencyekb.ru
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Е.В.Бакланова
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Отруби пшеничные на кормовые цели
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация.

92 9522
2302 30
выпускаемая по ГОСТ 71669-66. Отруби пшеничные.Технические условия.
Серийный выпуск.
Код ОК 005-93:

Код ТН ВЭД России:

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

изготовителем

Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
наименование изготовителя,

ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская область.
Филиал "Первомайский мукомольный завод" ул.Кирова ,60, п.Первомайский ,Каменский
район,Свердловская область, 620026
страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ 7169-66, Пп.1.1,3.5;МДУ № 123-4/281-8 от 07.08.87; ПДОК пестицидов в кормах № 117-116
от 17.05.77; № 143-4/78-5а ( ПДК нитратов и нитритов в кормах); "МДУ микотоксинов в кормах" №
434-7 от 01.02.89г.;КУ № 13-7-2/216 от 01.12.94;МУ по санитарно- микологической оценке кормов.
ГУВ СССР 25.02.85г.
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании
Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица, Устава; ветеринарного
свидетельства 266 № 0103762 от 15Л 1.2012г.. ГБУ СО "Каменская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных", г.Каменск-Уральский протокола испытаний № 4229 от 27.11.2012г.АИЦ
ГБУ СО "Свердловская областная ветеринарная лаборатория", per. № РОСС RU.0001.21 ПЩ09 от
19.04.2011, г.Екатеринбург, протокола испытаний № 716 от 29.12.2012г.АИЦ ФГБУ ГЦАС
"C ^ ^ ^ ^ ^ j p e r . № РОСС RU.000 Ь21ГЩ97 от 08.07.2010, г .Екатеринбург.
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

да?»Л ри^^
03.03.2015
«Агентство
^ ™
^
^i^aftjaja^^c^T B epT gR ^encT B M T enbH a до 04.12.2015
j|o=j

/у \

рынка

генеральный директор
Е.В. Бакланов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ А1'РОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖКЕ’’
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ул.Фурманова ,109, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620144. Телефон (343)212-77-40,220-85-93, факс

(343)212-.IZ-4.Q .
Аттестат-а^^фёдгоащ!-! № РОСС RU.0001 Л1П094 выдан 21.07.2011 Федеральным агенством по техническому

регистрационный номер РОСС RU.n094. ДО1752
дата регистрации и регистрационным номер декларации

yf

J

В.В.Тощёв
подпись

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, примявших декларацию о соответствии

Инспекция ФНС по Ленинскому району г.Екатеринбурга 20.02.2015г.
ОГРН 1156671003400
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620026. Телефон: (343) 371-57-36.
E-mail: agency@agencyekb.ru
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Е.В.Бакланова
долхмсть, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Отруби пшеничные на продовольственные цели
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация.

92 9522
Код ТН ВЭД России: 2302 30
выпускаемая по ГОСТ 7169-66.Отруби пшеничные.Технические условия.
Серийный выпуск.
Код ОК 005-93:

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

изготовителем Публичное

акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
наименование изготовителя,

у л. Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская область.
Филиал "Первомайский мукомольный завод" ул.Кирова ,60, п.Первомайский ,Каменский
район,Свердловская область, 620026
страны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ 7169-66 п.п. 1.1,3.5, ГОСТ Р 51074-97 п.4.7.,Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-0 lnp.l, инд. 1.4,6.
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица, копия Устава;
протокола испытаний № 778 от 24.12.2012г.АИЦ ФГБУ ГЦАС "Свердловский", per. № РОСС
1Ш.0001.2ШЦ97 от 08.07.2010, адрес: ул.Фурманова, 109, г .Екатеринбург, Свердловская область,
620144.
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

декларации 03.03.2015
етвет^твии^рйствительна до 13.01.2016

генеральный директор
Е.В. Бакланов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ"
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ул.Фурманова ,109, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620144. Телефон (343)212-77-40,220-85-93, факс
(343)212-77-40
Аттеста^аюсредетации № РОСС RU.0001.11П094 выдан 21.07.2011 Федеральным агенством по техническому
регул й ^ б в |н ш ^ ^ ^ о л о г ш !
Дата регйст^ацийЙЗ.03.2015, регистрационный номер РОСС

1Ш.П094.Д01753

дата регистрации и регистрационный номер декларации

WI.П.

4-_Jr MS’W В.В.Тощёв
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия”
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Инспекция ФНС по Ленинскому району г.Екатеринбурга 20.02.2015г.
ОГРН 1156671003400
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620026. Телефон: (343) 371-57-36.
E-mail: agency@agencyekb.ru
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Е.В.Бакланова
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Отруби пшеничные на продовольственные цели
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

92 9522
Код ТН ВЭД России: 2302 30
выпускаемая по ГОСТ 7169-66.Отруби пшеничные.Технические условия.
Серийный выпуск.
Код ОК 005-93:

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

изготовителем

Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
наименование изготовителя,

ул.Белинского, д. 76, ^Екатеринбург, Свердловская область.
Филиал "Первомайский мукомольный завод" ул.Кирова ,60, п.Первомайский ,Каменский
район,Свердловская область, 620026
играны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ 7169-66 п.п.1.1,3.5, ГОСТ Р 51074-97 п.4.7.,Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевьк продуктов СанПиН 2.3.2Л078-01прЛ, инд.1.4.6.
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица, копия Устава;
протокола испытаний № 778 от 24.12.2012г.АИЦ ФГБУ ГЦАС "Свердловский", per. № РОСС
1Ш.0001.2ШЦ97 от 08.07.2010, адрес: ул.Фурманова, 109, г .Екатеринбург, Свердловская область,
620144.
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Д а^'пЩ й^тйадекларации 03.03.2015
ЙК^рВД^^^атветсчшш действительна до
f
П \
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генеральный директор
Е. В. Бакланов
инициалы, фамилия

i/5667'

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ1'
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ул.Фурманова ,109, г.Бкатеринбург, Свердловская область, 620144. Телефон (343)212-77-40,220-85-93, факс
(343)212-77-40
Аггестах^щэедитации № РОСС RU.0001.11П094 выдан 21.07.2011 Федеральным агенством по техническому

ре^зщьШй^'й^-|2рологии
регистрационный номер РОСС 1Ш .П094.Д01753
//

5 сл/

!л^-. / ia-rr'•'*4^

v,;

Дата регистрации и регистрационный номер декларации

YM;n;.,

В.В.Тощёв
подписи

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Инспекция ФНС по Ленинскому району г.Екатеринбурга 20.02.2015г.
ОГРН1156671003400
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620026. Телефон: (343) 371-57-36.
E-mail: agency@agencyekb.ru
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Е.В.Бакланова
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Отруби пшеничные на кормовые цели
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

92 9522
Код ТН ВЭД России: 2302 30
выпускаемая по ГОСТ 71669-66. Отруби пшеничные.Технические условия.
Серийный выпуск.
Код ОК 005-93:

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

изготовителем

Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
наименование изготовителя,

ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская область.
Филиал "Первомайский мукомольный завод" ул.Кирова ,60, п.Первомайский ,Каменский
район,Свердловская область, 620026
страны ит.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ 7169-66, Пп.1.1,3.5;МДУ № 123-4/281-8 от 07.08.87; ПДОК пестицидов в кормах № 117-116
от 17.05.77; № 143-4/78-5а ( ПДК нитратов и нитритов в кормах); "МДУ микотоксинов в кормах" №
434-7 от 01.02.89г.;КУ № 13-7-2/216 от 01.12.94;МУ по санитарно- микологической оценке кормов.
ГУВ СССР 25.02.85г.
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтеержцено данной декларацией, с указанием пунктов этил нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица, Устава; ветеринарного
свидетельства 266 № 0103762 от 15.11.2012г.. ГБУ СО "Каменская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных", г.Каменск-Уральский ;протокола испытаний № 4229 от 27.11.2012г.АИЦ
ГБУ СО "Свердловская областная ветеринарная лаборатория", per. № РОСС RU.0001.21 ПТТ109 от
19.04.2011, г.Екатеринбург, протокола испытаний № 716 от 29.12.2012г.АИЦ ФГБУ ГЦАС
"Свердловский", per. № РОСС т 0 0 0 1 .2 т Ц 9 7 от 08.07.2010, г .Екатеринбург.
.

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Д а р ^ ^ ^ [ ^ ^ |е 1 с л а р а ц и и 03.03.2015
Д^м^дай^^Ьгветст^ии-д^йствительна до 04.12.2015
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генеральный директор
Е.В.Бакланов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ А1ТОХИМИЯЕСКОЙ СЛУЖБЕ''
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ул.Фурманова ,109, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620144. Телефон (343)212-77-40,220-85-93, факс
(343 )212-77-40 _
РОСС RU.0001.11П094 выдан 21.07.2011 Федеральным агенством по техническому

....
Датй р е г ^ т ^ Й ц ^ Й Д

.2015, регистрационный номер РОСС Яи.П094.Д01752
дата регистрации и регистрационный номер декларации

П/Щ;

В.В.Тощёв
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"

Инспекция ФПС по Ленинскому району г.Екатеринбурга ,20 февраля 2015г. ОГРН: 1156671003400.
Место нахождения и фактический адрес: ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская
область, Российская Федерация, 620026. Телефон: (343) 371-57-36. Адрес электронной почты:
agency@agencyekb.ru.
в лице генерального директора Е.В.Бакланова
заявляет, что

Мука пшеничная высший сорт, первый сорт, второй сорт.
изготовитель Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"
Место нахождения и фактический адрес: ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская
область.
Филиал "Первомайский мукомольный завод" ул.Кирова ,60, п.Первомайский ,Каменский
район,Свердловская область, Российская Федерация, 620026
продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ Р 52189-2003.Мука пшеничная.Технические условия.
код тн вэдтс
110100
Серийный выпуск.
соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года
№ 880;
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки”, утв. Решением КТС от 9 декабря 2011
года№ 881.
Декларация о соответствии принята на основании

Свидетельства_огосударственной регистрации предприятия; Устава предприятия ;
удостоверений о качестве муки: № 771, №772, №773 от 05.02.2015г.ПТЛ "Первомайский
мукомольный завод"; протоколов испытаний : № 38,№ 39,№ 40 от 13.02.2015г.АИЦ ФГБУ ГЦАС
"Свердловский", аттестат аккредитации № РОСС 1Ш.0001.21ПЦ97 от 08.07.2010 до 08.07.2015,
адрес: ул.Фурманова, 109, г .Екатеринбург, Свердловская область, 620144.
Дополнительная информация

Срок хранения муки пшеничной 12 месяцев при температуре окружающей среды не выше 25 °С и
относительной влажности воздуха не выше 70%. Единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза наносится на товаросопроводительные документы.
Ответствии действительна с даты регистрации по 17.02.2018 включительно.

генеральный директор
Е. В.Бакланов
{инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного а качестве
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номердекларации о соответствии: ТС № RU Д-1Ш Л 094.В.00278
Дата регистрации декларации о соответствии 03.03.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Публичное акционерное общество "Агентство по развитию рынка продовольствия"

Инспекция ФНС по Ленинскому району г.Екатеринбурга ,20 февраля 2015г. ОГРН: 1156671003400.
Место нахождения и фактический адрес: ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская
область, Российская Федерация, 620026. Телефон: (343) 371-57-36. Адрес электронной почты:
agency@agencyekb.ru.
в лице генерального директора Е.В .Бакланова
заявляет, что

Мука пшеничная высший сорт, первый сорт, второй сорт.
изготовитель Публичное акционерное общество ’'Агентство по развитию рынка продовольствия"
Место нахождения и фактический адрес: ул.Белинского, д. 76, г.Екатеринбург, Свердловская
область.
Филиал "Первомайский мукомольный завод" ул.Кирова ,60, п.Первомайский ,Каменский
район,Свердловская область. Российская Федерация, 620026
продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ Р 52189-2003 .Мука пшеничная.Технические условия.
код тн вэд тс
1101 00
Серийный выпуск.
соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года
№880;
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011
года№ 881.
Декларация о соответствии принята на основании

Свидетельства о государственной регистрации предприятия; Устава предприятия ;
удостоверений о качестве муки: № 771, №772, №773 от 05.02.2015г.ПТЛ "Первомайский
мукомольный завод"; протоколов испытаний ; № 38,No 39,№ 40 от 13.02.2015г.АИЦ ФГБУ ГЦАС
"Свердловский”, аттестат аккредитации № РОСС ЗШ.0001.21ПЦ97 от 08.07.2010 до 08.07.2015,
адрес: ул.Фурманова, 109, г .Екатеринбург, Свердловская область, 620144.
Дополнительная информация

Срок хранения муки пшеничной 12 месяцев при температуре окружающей среды не выше 25 °С и
относительной влажности воздуха не выше 70%. Единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза наносится на товаросопроводительные документы.
flei

>тветствии действительна с даты регистрации по 17.02.2018 включительно.

генеральный директор
Е.В.Бакланов
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-1Ш.П094.В.00278
Дата регистрации декларации о соответствии 03.03.2015

