
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Индивидуальный предприниматель Тонян Анжела Асцаryровна
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предприниматеJlя, приt{явIцих декларацию о соответствии

Зарегистрировчш Межрайонная инспекция Федеральной налоговой сrryокбы Jф15 по Санкт-
Петербургу, дата регистрации 08.06.20 1 5 года, ОГРНИП: 3 1 5784700 Т|21 5 5

сведения о регистрации организации или индивидуальнъ:не"ffiжffн#iмонование регистрирующого органа, дата регистрации,

Юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191167, ул. Кременчугск€}я, д.17, кор.3
кв.251, телефон: +78124267484, электроннiul tIочта: g.f@petshop.ru, адрес фактического
местонЕlхождения: Российская Федерация, Ленинградская область, 188682, Всеволожский
мунициIIаJIьный район, Свердловское городское посеJIение, Промышленньй район Щентральное
отделение, д. 58, стр. 2

адрес, телефон, факс

в лице
, доJDкность, фамилия, имя, отчество руководитеJIя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Корма животного происхождения (включаlI корма для непродуктивньж животных): Натуральное
питаЕие дrrя собак, марки "Pe*smack", Натуральное tIитание дJuI кошек, марки "Pe*Smack", БуJlьон из
баранины, Бульон из говядины, Бульон из курицы, Бульон из индейки, Бульон из утки, торговой
марки: KPe*smack>. Срок хранения (службы, годности) ук.ван в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Прод5кция изготовлена в
соответствии с ГОСТ Р 55453-2013 Корма для непродуктивных животньIх. Общие технические
условия

наименовани9, тип! марка продукции (услуги), на коl,орую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) TI-{ ВЭД России, свед9ния о серийнопл
выпуске или партии (Holrep партии, ноплера изделий, реквизIlты договора /контракта/, накладная, наи]!1еIlоваtlие изготовителя! страны и т. п.)

Серийный выпуск

Кол ОКПfi 2: |0.92.|0

Код ТН ВЭЩ: 2309109000

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Тонян Анжела Асцатуровна. Юридический адрес:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 19I|67, ул. Кременч)rгскаrl, д.17, кор.З кв.251, телефон:
+78124267484, электроннаlI гIочта: g.f@petshop.ru, адрес фактического м9стонахождения: Российская
Федерация, Ленинградская область, 188682, Всеволожский муниципальный район, Свердловское
городское поселение, Промышленный район Щентральное отделенио, д. 58, стр, 2, основной
государственный регистрационный номор индивидуального предпринимателя: 315784700|Т2755
соответствует требованиям Временный максим€lJIьно допустимый уровень (МДУ) содержания некоторых
химических элементов и госсипола в кормах дIя сельскохозяйственных животных и кормовых добавках
(утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 07.08.87 Ns 123-41281-7 и согласованные с заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 19.08.87) в части мышьякq ртуги, свинца, кадмия, селена, стр. 1

(ртугь, кадмий, свинец, мышьяк, селен), Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах
дJIя сельскохозяйственных животных и методы их определения (угвержденные Главным госветинспектором
СССР 1,7 .05,77 ЛЪ 117-1 16 и согласованные с зам. Главного государственного санитарного врача СССР З1.0З.77
Ns123-14/t8|0-22) Таблица пп.1-3,6-1б,21-24,27-28, Таблица пп.l-З,6-16,2|-24,27-28 , <Инструкция о

радиологическом контроле кормов), утвержденная Главным государственным ветеринарным инспектором
России В.М. Авиловым от 01 декабря 1994 года Ns l3-7-2l2|б, зарегистрирована в Минюсте РФ 14 апреля 1995
г. J\b 83 1, Нормы предельно догý/стимой концентрации нитратов и нитритов в кормах для
сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов (угвержденные Главным
госветинспектором СССР 18.02.89 и согласованные сзам. Главного государственного санитарного врача СССР
J\Ъ 143.4/1-5а,,.:от17.02.89), Максимально доtryстимые уровни (МДУ) микотоксинов в кормах для
сельско,хрiiйёТв_енных животных, },гвержденные ГУВ Минсельхоза СССР М 434-7 от 01,02.89, Правшlа
бактфлологического исследования кормов (угвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 10.06.75), Вегеринарно-
оанитарныбно. рмы и требования к качеству кормов дIя непродуктивных животных (1твержденные

,Щепартаментом'ветеринарии Минсепьхозпрода России 15.07.97,Ns 1З-7-2ll0l0), ГОСТ 28189-89 пr1.1.З.2, |.4,
Г.9СТ |75з6-82 пп. 1.5 таблица 1 пп. i- 1|,4.З, ГоСT'1748з-72 fu. 1.4, [1] (ртугь, кадмий, свинец, мышьяк,
српрн\

обозначение нормативных докум9нтов, соответствие которым подтвер)r(дено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных докумонтов,
содоржащих требования для данной продукции



Щекларация о соответствии принята на основании:

Протокола испытаний Jф 11.19З1602.0202 от 19.08.2020 года, выданного Испьrгательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕХАНИК ТМ", аттестат аккредитации
РОСС RU.3 1 91 0.04ПРМ0.И Л77 .2, сроком действия до 26.1 1 .2020 года

информация о документах, являющихся основанием для приtlJ|тIш декларации

,Щата принятия декларации 20.08.2020

Щекларация о соответствии действительна до 19.08.2023

м.п.

А. А. Тонян
инициaчtы, фамилия

Сведения о региетрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер органа по сертификации: RA,RU.I |HB42, Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью "МосГорТест" , адрес места нахождения и фактический
адрес: 105318, РОССИr| Г Москва, ул ВельяминовскаjI, дом 9, помеIцение IX, комнаты Jф 14, |5, |7-

.Щата регистрации : 20.08.2020о регистрационный номер РОСС RU Д-RU. НВ42.В. 00289 l20

дата регистрации и регисФационный номер декларации

И. А. Тка
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по серrификаuии
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