Фбщество с о

двклАРАция о соотввтствии

ченной ответотвенностьто <Био\4

наименование организации или фамилу!я' у|мя' отчество иъ{дивидусшьного пРеАщинимателя' прин'{в1ш|о(
дек.,1араци1о о

соответствии

3арегистрирован(а) Р1е>крайонной Федеральной н€|логовой службой ]ф 46 по городу йоскве,
страции 12.10.2009 , огРЁ: 1097746614570
дата

сведения о регистрации организации !|ли |1ндивидуального предпринимателя (нагпиенование
регистрир}ющего
органа' дата регистрации' регистрационньтй номер)

Адрес: 127410, РФ€€Р19,

49

город \4чрц"а' щица цчщррщеъдом 4вд, телефон:
адрес, телефон, факс

3в

в лице |ен
|1олякова1д4.А
(Аолжность,фамилия,имя'отчестворуководителяорганизации'отименикоторо

заявляеъ что €енсиблекс@ вейко в виде раствор а дляинъекций длярегуляции
родового
процесса у коров и собак. |1о спецификации фирмьт "Бейкс_Фарма гмБх'', [ермания. Фасовка
по 10,20,50, 100,200 мл в стекляннь1е флаконь1 соответству}о1цей вместимости.
(наименование' тип' марка продукции, на котору}о
распростр аняется дек.т1араци'!'

€ерийньлй вьтпуск, (од окп 9з3730, (од
&цтр'.т ]\р 2/05.07 от 2\.02.2010 года

1Ё вэд 3004900002

сведения о серийном вь|пуске илу| партии (номер ||артии, номера изделий,
реквизить| ло.о!ща 1ко'щак'а;ц
накладная , код Ф1{ 005-9з и (или) тн вэд
или ок 002_93 (окун)

|(

1|ц]щ4ния, $о}:ге'ше 9 6 634639 $о}:тматтепБотп,
соответствует требованиям Бетеринарнь1е препаратьт. |1оказ атели качества, требов ану|я и
цчрщщЁАф | 3 - 5'2 | | 0 62 о]-1]_] 9,9ц9щдц}4инс ельхозпрода РФ

(обознанение нормативнь|х документов' соответствие которь|м подтвержденБда'"ои
декларациеи, с у-аза}ш.е"
г1унктов этих нормативнь1х докр(ентов' содержащих требования для данной пролукшии)

!екларация г{рин ята на основании:
|{ротокола испь1таний},{9 1584-п||6 от 20.12.2016 года, ил ппп€и( ФгБну кБЁ1414Бсгэ)
(Росс кш.0001.21А}о77 от |7 .1|.20\4 г.)
Регистрационного овидетельотва2276-3-18.12_0843]цгч пви-3_ 4.610|928 от 06.07 .20|2 года
бессронно _ Россельхознад3ФР&,
(информация о докр(ентах' явля|ощихся

о

снованием для принятия ле*лараш"";

|[оляков

и.и

(инициальт, фамилия)

Регистрационнь1й номер кА.к{.'. 1 1 по96, Фрган по сертификации Федерального
го сударственного бтошкетно го н аучного
учре)кдения кБ с ер о о сийокий н аучно _
исследовательский институт ветеринарной оанитарии, гигиень1 и экологии)
(наименование и адрес органа по

сертифййацй'''заре.'сщ"рощ

(лата ре

ционньтй номер декларации)

адрес: 123022,йосква, 3венигородское тп., 5
Регистрационньтй номер декларац у|и о
:---":,'-.,'(подпись'

Росс пв.по9

6.д2з7 1 6, от 20.12.2016

€ветличкин

Бячеслав Бладимирович

иници!шьт, фамилия руководителя органа по сертифи*ациф

