наименование оргаци3ации или фамилия''1мя) отчество индивидуш1ьного г1редпринимателя, приняв1]]их
декларацию о соответствии

3арегистрирован(а) \4е>крайонной Фелеральной налоговой слртсбой
дата р е ги стр аци4-12-,1 9ц9 9, 9!Ё.1 !97 ц 6 6 4' 0

},{ъ

46 по городу йоскве,

1'

сведения о регистраци;

,"ди.идуального предпринимателя (г,таименование регистрирутощего

'л'
"йй;;цй
органа' дата регистрации'

регистраиионньтй номер)

ьдрзу'Р]!1!',1осси'{,мооква,щиц@щф9д!49!2-з-196з8
аАрес, телефон, факс

црлдцода д.!4
в лице [ещерального директоре др;

(Аолжность, фамилия, имя' отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларашия)

заявляеъ что [игиенические средства: Б]4ЁФ@€прей €), фаоовка во флакоттьт по 100; 150;200
мл. Б1,1ЁФ@€прей Ё, фасовка во флаконьт по 100; 150; 200 мл. БиноБвл)1, фасовка во флаконьт
по '7 ,5', 10; 15; 20:, 30'' 50 мл.
€ерийньтй

(наименовагтие' тип) марка продукции' на ко'гор)то распространяется декларация'

(од Ф(|1 9з9280, (од ?Ё вэдз4021'90000
л и - п р од а'к" шр в 1ш о - в { ! в!Ф]!рц 1!.0б?щ5- щдц

вь1пуск'

Ачгчцщ_ цуд

сведения о серийном вь1пуске или партии (номер партии' номера изделий, рекви3ить| договора (контракта),
накладная , код Ф1{ 005-93 и (или) тн вэд 1€ или ок 002-93 (окун)

21зготовитедр_,

:-Ф]\9щРр !щ!фь гвРмАния

соответствует требованиям Бетеринарнь|е препаратьт. |]оказытели качества' требования и
нормь|. нд }г9 1з-5-2||062 от \7.\0.97 года АБ йинсельхозпрода РФ

(обознанение нормативнь1х документов' соответствие которь1м подтвер)кдено данной Аекларашией, с указанием
пунктов этих нормативнь!х документов' содержащих требования для данной продукшии)

,{екларация принята на основании:
|1ротоколов иопь{таний ]\ч 1241-п116,$р |242-п116,

ш

1243-п||6 от 01.1\.2016 года,А)\
|{|{[{€и( ФгБну кБЁй}}4Б€гэ) (Росс'кш.0001 .2|^ю77 от 17 '||.20|4 г.)
||4нструкций по применен]{}о от 2!'|0,2016 года
(информация о документах' являюцихся основанием для принятия лекларашии)

дата принятия 4р_кфФфдш-11 .2016

08.1

1

.2017
[1о,':яков Р1.й
(инициальл, с!амилия)

ч|,'].
,\'::
.,

:.1:'

,".\-.1.'-\,;
.

.],{)..'-

..,:)

-.-;

;]:;'._::___'1''
:
'-;-:/':,

'}.:а';

:

-

[ведения о регистрации декларации о соответствии
Региотрационньтй номер кА.кш. 1 1 по96, Фрган по сертификации Федерального
государственного бтод>кетттого научного учре}кдеттия кБсероссийский научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиень] и эколо гии )
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего лекларашию)
щрэ4р02],\499ддщ !вецигор9Асцое тп., 5

€ветличкин
(поАпись,

Бячеслав Бла:тимирович

инициапь]' фам илия руководителя орга1'{а по сертификашии)

