Перечень перерабатывающих предприятий, имеющих технологии по
лишению карантинных семян сорных растений жизнеспособности,
расположенных на территории Омской области по состоянию на 13.03.2017
1. ОАО "Лузинский комбикормовый завод» (Омский район, с. Лузино, ул.
Транспортная, д.19);
2. ОАО "Мельница" (г. Омск, ул. Сибирская, д.47);
3. ЗАО "Иртышское" (Омский район, пос. Иртышский);
4. АО "САН ИнБев" (филиал в г.Омске) (г. Омск, ул. И.Н. Багнюка, д.2);
5. ООО "Агроснаб» (г. Омск, ул. 1-я Комсомольская, д.1);
6. ООО "Глобалторг" (р.п. Марьяновка, ул. Южная, д.1);
7. ООО "Продэкс - Омск» (р.п. Таврическое, ул. Кирова, д.95, оф.8);
8. ООО "Продкорм» (г. Омск, ул. Семиреченская, д.97 а);
9. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Доволь» (г. Омск, ул. 3-я
Автомобильная, д.3).
Информация о включении в федеральный реестр
Управление Россельхознадзора по Омской области информирует владельцев
подкарантинных объектов о том, что в связи с вступлением в силу Федерального
закона «О карантине растений» от 21.07.2014 №206-ФЗ (далее Закон) юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку
продукции растительного происхождения, необходимо подать заявку на включение
в федеральный реестр подкарантинных объектов, использующих технологии,
обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.
При наличии условий обеспечения фитосанитарной безопасности включение в
предусмотренный частью 1 статьи 6 Закона реестр позволит предприятиям получать
и перерабатывать подкарантинную продукцию растительного происхождения (соя,
подсолнечник и т.п.), в том числе и с наличием карантинных объектов.
В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона «хранение и перевозка
подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными
объектами, допускаются только в целях проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания, переработки способами, обеспечивающими
лишение карантинных объектов жизнеспособности».
Поставки подкарантинной продукции, засоренной карантинными объектами,
на предприятия, не включенные в указанный реестр, осуществляться не будут.
Заявку произвольной формы можно подать в канцелярию Управления
Россельхознадзора по Омской области (г. Омск, ул. Училищная, д.10) или направить
на электронный адрес: rsn_aa.omsk@mail.ru. В заявке необходимо указать:
наименование организации, юридический адрес, фактический адрес нахождения
производства, Ф.И.О. руководителя организации, контактные данные. Кроме того, к
заявке необходимо приложить документы, подтверждающие наличие в организации
указанной технологии и проведение профилактического обеззараживания
производственных и складских помещений.
По вопросам, связанным с включением предприятий в указанный реестр,
необходимо обращаться в отдел карантина растений, качества и безопасности зерна
и семенного надзора, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Степная, д.220, каб.217
или по телефону: 8 (3812)53-05-44,53-05-46.

