
П Е Р Е Ч Е Н Ь

необходимых документов, представляемых для рассмотрения вопроса о

целесообразности применения кормов и кормовых добавок в

Азербайджанской Республике.

1. Письмо – обращение с указанием названия препарата, фамилии, имени и

отчества представителя (ответственного лица) по регистрации кормов, его адрес,

номер телефона, факса и пр.

2. Заявление заказчика о регистрации корма (по форме).

3. Копия Регистрационного удостоверения о регистрации корма в стране

изготовителя.

4. Копии Регистрационных удостоверений о регистрации корма в других

странах.

5. Образцы от трех серий корма (по 2 образца из каждой серии), в

оригинальной упаковке, с сертификатом качества и ветеринарным сертификатом

каждой серии.

6. Образцы этикеток.

7. Допускается взятие средних образцов от крупных упаковок. При этом

составляется акт отбора проб, соблюдаются правила составления средних

образцов. Образцы маркируются и фиксируются подписью ответственного лица и

печатью предприятия изготовителя. К образцам прилагается оригинальная

упаковка, если она из мягкого материала или этикетка (от барабанов, бочек и пр.).

Образцы без акта отбора проб, без соответствующих маркировок и в не

запечатанных упаковках не принимаются.

8. Комплект документов (досье) на регистрируемый корм. В нем должна

быть следующая необходимая информация:

1. Сведения о предприятии-изготовителе;

2. Общепринятое название корма и его назначение;

3. Регистрируемое название корма;



4. Технические условия (для стран СНГ), Технические Требования и

спецификация (для других стран).

5. Состав корма с указанием всех ингредиентов: животного и растительного

происхождения, препаратов, витаминов, консервантов, антиокислителей и пр. с

указанием их количества, происхождения, для каких целей включен в состав

корма, соответствие их качества требованиям фармакопей, стандартов,

технических требований и других нормативно-технических документов на них;

6. Информация о канцерогенных, мутагенных, тератогенных,

эмбриотоксических, аллергических и токсических свойствах химических и

биологически активных ингредиентов, входящих в состав корма, а также

информация о ГМО.

7. Методы контроля качества корма и методы определения биологически

активных веществ (ингредиентов), входящих в состав корма;

8. Сведения о порядке упаковки, кормления, хранения, срока годности корма.

9. Наставление (инструкция) по применению (в том числе на

азербайджанском языке);

Примечание: Если вопросом регистрации занимается представитель

заказчика, тогда заказчик должен обеспечить его соответствующим документом,

дающим право на подпись документов.

П Е Р Е Ч Е Н Ь



необходимых документов, представляемых для рассмотрения вопроса о

возможности регистрации кормов для домашних непродуктивных животных

(собак, кошек и птиц)

1. Письмо – обращение с указанием названия препаратов, фамилии,

имени и отчества представителя (ответственного лица) по регистрации кормов,

его адрес, номер телефона, факса и пр.

2. Заявление заказчика о регистрации корма (по форме).

3. Копия Регистрационного удостоверения о регистрации корма в стране

изготовителя.

4. Копии Регистрационных удостоверений о регистрации корма в других

странах.

5. Образцы этикеток.

6. Допускается взятие средних образцов от крупных упаковок. При этом

составляется акт отбора проб, соблюдается правила составление средних образцов.

Образцы маркируется и фиксируется подписью ответственного лица и печатью

предприятия изготовителя. К образцам прилагается оригинальная упаковка, если

она из мягкого материала или этикетка (от барабанов, бочек и пр.).

Такие образцы не принимаются без акта отбора проб, без соответствующих

маркировок и в не запечатанных упаковках.

7. Комплект документов (досье) на регистрируемый корм. В нем должна

быть следующая информация:

1. Сведения о предприятии изготовителе;

2. Общепринятое название корма и его назначение;

3. Регистрируемое название корма;

4. Технические условия (для стран СНГ) и Технические Требования на

регистрируемый корм.

5. Состав корма с указанием всех ингредиентов: животного и растительного

происхождения, препаратов, витаминов, консервантов, антиокислителей и пр. с



указанием их количество, происхождения, для каких целей включен в состав

корма, соответствие их качества требованиям фармакопей, стандартов,

технических требований и других нормативно-технических документов на них;

6. Информация о канцерогенных, мутагенных, теротогенных,

эмбриотоксических, аллергических и токсических свойствах химических и

биологически активных ингредиентов, входящих в состав корма.

7. Методы контроля качества корма и методы определения биологически

активных веществ (ингредиентов) входящих в состав корма;

8. Сведения о порядке упаковки, кормления, хранения, срока годности корма.

Примечание: Если вопросам регистрации занимается представитель

заказчика тогда заказчик должен обеспечить его соответствующим документом

дающий право на подписи документов.

Обращение на имя:

Начальнику отдела

«Здоровья Животных» Аппарата

Агентства Пищевой Безопасности

Азербайджанской Республики

Главному государственному

ветеринарному инспектору

господину Галибу Гуммат оглы

Абдулалиеву


