дшклАРАция о соотвштс тву|и

Фбщество о ограниченной ответственность}о кБио}у1едБет€еовис))

наименование организации ттли фамилия, у!,мя' отчество индивидуш1ьного предпринимателя' пр"нявтшй
деш1арацию о соответотвии

3арегистрирован(а) йежрайонной Федер€ш{ьной налоговой службой
Ф[РЁ: 1097746614570

дата регистрации \2.10.2009 ,

ф 46 по городу йоскве,

сведения о регистрации органи3ац'|иили и!{дивиду€}льного предпринимателя (наименование
регистриру|ощего
органа, дата регистрации' регистрационньтй номер)

127410, РФ€€Р19,

город \4осква, улица |[омор9кая' дом 48А' телефон: +74952339638
адрес, телефон, факс

в лцце [енерщьного директора |[олякова ['1.}1
(лолжность, фамилия, тпля, откество руководителя

орган:вации@

за'|вляет, что [онавет 8ейксФ в виде раствора для инъекций для повъппения
воспроизводительной функции у о|х животнь|х. |1о спецификации
фирмьт "Бейко_Фарма
гмБх", 1-ермания Фасовкапо 10,20,50, 100,200 мл в стекляннь1е
соответству}ощей

ф,'^'""'

вместимости.
€ерийньтй

(наименова}{ие' тип' марка продукции' накоторую
распространяетс" дек.''арацищ

вьтпуск,

(од

окп

9з2690, (од

|Ё вэд

накладная , код 91{ 005-93 и (или)

3004390001

1Ё 33[ 1€

и.:ли

Ф(

002-93

(окун)

йзготоЁитель: <!еух_Р|аггпа 6тпБ[>, &рео: [БР-|т4АЁ}.1-|1, $6!тетте8 6 634639 $с[ттшаепбогп,
соответствует щебовадтиям 8етеринарные препар€шьт. ||оказатели канеств4 требования и
нормь1, нд ]\ъ |з-5-211062 от |7.|0.97 года !Б йинсельхозпрода РФ
(обознанениенормативнь|хдокр[ентов'соответотвиекоторь|мподтверй
пунктов этих нормативнь!х документов' содержащих требован\4я для данной пролукшии)

.{екларация принята на основании:
|1ротокола испь1танийм 1581_п/16 от 20.|2,2016 года, ил ппп€и( ФгБну кБЁ}{]4Бсгэ)
(Росс кш.0001.21Аю77 от 17 .|\.2014 г.)
Регистрационного свидетельства276-3-18.12_0845]\ъ пви_3_ 4.6101926 от 06.07 .2012года
бессронно _ Россельхознадзора
?|н
ции по применени}о от 06.07.2012 года _ Россельхознад3о
(информация о документах' явля}ощихся основани9й для
щиняту|я де-ларации)

инятия де
и 20.|2.201л6
о
ция 0оответст3цд;!ействительна

до 31.|2.2017
|1оляков

и.и

(инициа-г:ь:, фамилия)
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€ едения о "'1";:'''
в
реги93рации декларации о соответствии
Регистрационн!!й номер кА.кш. 1 1 по96, Фрган по сертификации Федера_гльного
государственного бтод>кетного научного учреж ден|4я кБсерос оийокий научно_
и сследовательск ий инст
инаонои сан
ии, гу|гу!ень1 и экологии)
(

Реги

наим енование и адр

е

с

ор

гана по с ертиф икации',йр егис'рир о"а"'шего дек.'вр ац."о;
тш., 5

|23022,\|ооква, 3венигородокое
ционнь1й ном декл

(дата регистрации

'ч:.",

иници€шь:,

сс }в.по96.д2з7\з,

нньтй номер декларации)

€ветличкин

от 20. |2.2016

Бячеслав Бладимирович

фамилия руководителя органа по сертификашии)

