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д Е к"]1А рАЕ{ия о сФотrj Етс3,виý{

f}бщсс-гво с {}г})aIIl{aTellrIoI-1 ответстве!IноеlгьIо "Бllос,гltltt" {{rС}Ф "Бllocз,llit{")

ЗilIlet,itcIt]l.tpotsarr iv{e;rtpai.loHtlaя I.Iнспекция Федера;tьпой налоговой слухсбы NЬ 8 по КраснодарскоlчIу
liilаю. :ата регрrстрации 2з.04.2010 года, OI'Pill ]]ЩЩ?qqlqц{_

Юрlrдtлческий адlрео и адрес (lаltти.lеского i{естоtiахо}кде}lия: Российоltая Фе;lсратlлlя, Kpacltoiliч]cri}{r"l
Klla-tY.r" 354002, город С]Oчи, улица fiмитриевой (Хостинский Р-II), дом 34, б4, телефон: "]-79189054049.

].цеl(тронная поLI,га: рhildаw@гашЬ1 еr,ru
a/'tpcc, 1елсtЬоll. 4}акс

в JIиIIе fiиреrtтора Онишука Фlтлиппа fiавидовича

Копrбиrtор*,lа 1,I преl,{иксы: Кормовой добавки дjIя хtивотных: JlОЗЕКОРN,{, тоiтговая Mapl(i1:
ЛОЗЕКОРМ. срок хранения (слуiкбы, годности) указан в прилагаемой к продукции
,гов?rрOсопi]оводi.ll,еJlь rloй иlили экспJrуатацlлtlнной локуме}t,гации. Продукция изготовj{ена в
сooтRcтc гlJиr,r с СТо-6586870З-00l -2019 ат 27 .1 l .2020 г.

Серttliныl:i вь]пуск

Ko"r ОКПfi 2: 10.91. 10.2З0

Код ТН ВЭfi: 2З09

_[lзгtlтовитель: Общество о ограниLIенttой ответственнос,г];Iсl "Биостип4". IС)рили.тесклtй адрес и адрl]с
rjlакrrtчесtсого ме0,1,tlнахо)lt.цеllлtя: Россиtiскtrя Федерация, Крастiсlдарский rсрай, 354002. город Со.ша,
\,.l],1i{a- /Jмитриеlзой (Хостигlский Р-F{)" дом З4, б4, телrефоrr: *79189054049, э,пектрOннаr] пoliTa,:

рhiidаъ,(})rапrЬlеr.ru, основнойl госуl{арственный регистрациоttный номер: 1102З67001604
co0]-l]eTcTByeT требованиям }3ременныЙ макоимально долустимыЙ ypol]elib (МДУ) содержаI{иrt
IJекоторых химиllеских э"тементов и госсипоjrа в кормах для седьскохозяйсз:tлеtItlых }Itllвотt]ых }t

кOт]}Iовых добавках (у,гlзе;lясленные I'YB Госагропрома СС]СР 07.08.87 }lЪ 12З-41281-7 и согласоI];lt{I]ыс
с за\{естиl,елем Главного государствеtI}Iого санитарного Bpalia СССР i9.08.87) в tIас,ги fulышьяIiз"

l]I\T]-1. сl]иt{ца, кадd]Viиr{, сслсна, l lредс"шьно допустиtч{LIс ocTaTortl{ble K0JI}ialecTBa пестицидов в корiч{;t.{

_]"lr1 сеjiьскохозяiаственIII}Iх )Itивотtльiх и методы их определеrrия (у,гtlер)ltденные l-лавttыtчl
fclcBeтi.tl{cпeKTOpoM С]ССР l7.05.17 NЬ l l7-I1б и согласова}Iные с заfuI. l..lrallr;oгo государстIrсtlllогt)
с:lнlll,z]I]rlог0 врача СССР 31.аЗ.ii М 12З,1/+li Ыа-22)'I'аб;tиtlа пп. }-3,б- 1 6, 21-24" 2'| -28, кИнс,груtсl{ия cl

}}i'1,,l1,1ojloI,иtlccl(оM KoHTpoJlc кор},1ов). уl,ве])хiдеIIная Глаtвным госуlIарстRенI-1ыNI ветеl]ит-iарIIым
Il1lcлcк,],op{-llt России В.М. Авиловьlм от 01 декабря 1994 г,оilа Лч IЗ-"/-2121б, зарегистрироваrlа в
-l1ltHl<lcTe I}Ф i4 аrlреля l995 г. Л! 8З l, Нормы tlредеJIьно допустимой коицентрации LrитратоI} и
f-lIt ] l]LlTotr lJ itоI)Lltlx /{,rlя сlе_rIьскохо:зяйс,гвенI{ых жI{вотных и основных ви,цах сырья для tсомбtлкор]\tов
(\тRе]]ж/{еIrпые Глаrзltым госвстиllсllектором СССР 18.02,89 и согJlасоваrIFIые сзам. I',ltавнt"lгсl
ГOС\'fарсТ'венногt] сагrLI,гарного врача СССР J\9 14з-4l1-5а от17 .а2.89), Максипrа:тьн0 лопус,,]и]\4ьlе
\, i](]l]H].' (Ь4Д}) ý4икотокс}I}tов в кормах для сеrьскохозяЙстветIпых iкивотIIых, утýсрiliдснтlтяе ГУВ
\1lttlсельхоза СССР Jlb 434-7 от 01.02.89, Правила бактерlаологL{rIеского иссJIедоваI{ия кор]\{ов
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Ф. fi, Онишlук
,Il]lliUlal.jlы, t|lаьttллt-tя

лекларации о cooTlteT,c,t,l}ии :

0р орг,аlIа ]l() сер,l,иd]икации: it,\.ltu,l ii-tl]42, ()рг,ан по сеlэr,ифиl(аI{и}.{ прOдукции

а/{рес: 105З 1 8, РОССИЯ, Г MocltBa, ул Вельями}Iовская, доN,I 9, uо'r,IеIt{еIlие IX, комнаты М 14, 15, 17 ^

18,2а-22 п24

*l: 29,12.2020, рсглrстрацIrонныiл номер РОСС RU Д-R{J.F{В42.I].t}1'l83l2|}
лill,а pcl lloгpall|]}.J rl рсг1lсll)ilIll.Iоtrныii Htrltc;r лсI(Jlirl)iltLI,ltl

ltolllIllcb] ll!l1,1цlliu]ы, t|iа;uнллlя руl(ово/l1.1Iеля оргаIlit по сортltt]lпttаt.ц.lи

lJall11ctI{)Rill!]1c lt aJl!)ec ()l)гпliir llo cep,1,1{tprlltaцl.!1,1. :]арсг1.101,рill]о|]а!]illег{] jleKjjal]alltlli)


