Для государственной регистрации корма, полученного из генноинженерно-модифицированных организмов (далее – ГМ корм) Заявитель
представляет в Россельхознадзор следующие регистрационные документы:
1) заявление о государственной регистрации ГМ корма (в 2-х экз.)
(оформленное в соответствии с приложением № 2 к Регламенту. Образец размещен на
официальном сайте Россельхознадзора, в разделе «Регистрация и лицензирование», в
подразделе «Образцы документов» http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/regSamples_01.doc);

2) материалы, содержащие:
а) сведения о происхождении ГМ корма (краткое описание ГМ корма, а
также информация от производителя, содержащая сведения о происхождении ГМ линии
растения, входящей в состав корма);

б) оценку потенциальной опасности использования ГМ корма (в
сравнении с исходным базовым кормом) и рекомендации заявителя по ее
уменьшению (отчеты об исследовании ГМ корма, содержащего ГМО, для целевого вида
животных в сравнении с обычным кормом, в состав которого входит традиционная
(нетрансгенная) соя);

в) сведения о предполагаемом использовании ГМ корма, а также о
регистрации и использовании указанного корма за рубежом (сведения о
предполагаемом использовании ГМ корма на территории Российской Федерации (с
указанием регионов), копии документов, подтверждающих регистрацию ГМ корма за
рубежом);

г) данные о технологии выращивания сорта модифицированного
растения, используемого для получения ГМ корма (особенности
культивирования, применение гербицидов, удобрений);
д) данные о технологии производства ГМ корма (подробное описание
производственного процесса изготовления
технологическая схема производства);
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е) проект инструкции по применению ГМ корма (в 4-х экз.)
(оформленное в соответствии с приложением № 3 к Регламенту. Образец размещен на
официальном сайте Россельхознадзора, в разделе «Регистрация и лицензирование», в
подразделе «Образцы документов» http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/regLicensing/docs/regSamples_15.doc );

3) копию свидетельства о внесении в Государственный реестр
селекционных
достижений
допущенного
к
применению
сорта
модифицированного растения, используемого для получения корма, в случае
если указанный сорт способен к репродукции и предназначен для
последующего выращивания биомассы или фуражного зерна (также
представляется копия свидетельства о регистрации ГМ линии растения, используемой при
производстве ГМ корма в Российской Федерации, копия свидетельства о регистрации
данного ГМ корма в Российской Федерации, в случае перерегистрации).

4) Доверенности:
- заверенная в установленном порядке доверенность от разработчика
ГМ корма на производителя ГМ корма о возможности осуществления
деятельности;

- заверенная в установленном порядке доверенность от производителя
ГМ корма на заявителя ГМ корма о возможности представлять интересы
производителя продукции в официальных инстанциях (с указанием
полномочий);
- заверенная в установленном порядке доверенность от заявителя ГМ
корма на представителя заявителя ГМ корма о возможности представлять
интересы заявителя ГМ корма в официальных инстанциях (с указанием
полномочий);
Регистрационные документы предоставляется в Россельхознадзор
пронумерованные, с вложенной описью, с указанием нумерации страниц
и количества страниц в каждом документе (опись представляется в 2-х
экз.)
Все регистрационные документы должны быть предоставлены на
русском языке или иметь заверенный перевод на русский язык.
Копии документов, не заверенные нотариусом, предоставляются с
предъявлением оригинала.
Заявитель может, по своему усмотрению, приложить к
регистрационным документам заключение компетентных экспертных
организаций (экспертов), которые по инициативе заявителя провели
экспертизу или независимую оценку ГМ корма.

