двклАРАция о соотвштс твиу1

Фбщеотво с огрщцн9нной ответственностьто кБиойедБет€ервис)

наименование организации или фамилу!я' у!мя, отчество индивиду1сшьного
щедпринимателя'
'р''ш"'й
дештарацию о соответствии

3арегистрирован(а) йе>крайонной Федеральной налоговой службой ]\р 46 по городу 1м1оскве,
и \2.10.2009 , Ф|-РЁ: |097746614570
дата реги

оведения о регистрации организац'1иу\лииндивидуального предпринимателя (наименование
регистрирук)щего
органа' дата регистрации' регистрационньтй номер)

Адрес: 127410, РФ€€}1{,

.ород }у1оск"а, улица ||оморске", д9м {3А, телефон : +74952з396з8
адрес, телефон, факс

в лице [енерального директора |1олякова и.и
(должность,фамгшу{я'|4мя.)отчестворуководителяорганизашии,

3аявляеъ что [ипофизин@ /|А Бейкс в виде раствора для инъекци

й длястимуляции родов'
профилактики эндометритов у коров' оиндрома ййА
свиноматок.
|{о опецификации фирмь:
у
"Бейкс_Фарма гмБх", [ермания. Фасовка по |0,20,50, 100, 200 мл в стеклян"51.
флаконьт
соответству[ощей вме стимо сти.
&д:рщт.}ф 2105.07 от 2|.02.2010 года
сведенияосерийномвьтгускеилипартии(номерпарт||и'номераизделий,ре*!йз"щ
нак.]1адн{ш код ок 005-93 и (ш1и) тн вэд тс :тли Ф( 002-93 (Фк!Ё)
'
}{зготовитель: к!е)х-Р[аггпа 6гп6Ё>,

&рео: [БРйАЁ1,1}[, $ё$ге'тпев 6 634б39 $о}л:паг:еп6огп'
соответотвует требованиям Бетеринарньте препар!шъ1. |{оказатели кавества, требова1тия
нормь1,
'\
ьт, нд
БА л9
]ф 13-5-211062
\3-5:2| ||)
от 17.\0.97 года !Б йинсельхозпрода РФ
(обознанениенормативнь|хдокр{ентов'соотвототвт,'е:.о'ортмпод'верх(денола""о

пунктов этих нормативнь|х докр{ентов' содержащих требован||\ для данной продукшии)

,.{екларация принята на основании

:

[[ротокола иопь1танртй ]ф 1582_п/16 от 20.|2,2016 года, ил ппп€и( ФгБну кБ}{Р114Бсгэ)
(Росс кш.0001.21Аю77 от 17.||.2014 г.)
Регистрационного свидетельства276-3-18.12_0844}фпви-з-4.610|927 от 06.07.20|2года
бессронно _ Россельхо3надзФР&,
Р1нструкции по примененито от 0 6.07 .2072 года_ Россельхо3надзора
(информация о докр{ентах' явля}ощихся основанием для {\р|4\{ятияде*'арации)
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€ведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационнь1й номер:$,&{,]*,11по96, Фрган по сертификации Федерального
го судар ственного бтоджё1йо|о' наутн ого
учреждения к Б с еро о оийский научн о _
и сследователь ский институт ветеринарно й санитар ии' гиг|4ень1
и экологии )

Р1оа2А&рщча, 3венигородское
онньтй номе

(лата рег

(подпись, иници€шьт,
:::.:.*,.

':'

- ,,,,,*\

т:х

тш.' 5

твии

Росс }в.по96.д23715,

и т(регистрационньтй номер лекларации)

€ветличкин

от 20.12.2016

Бячеслав Бладими

фамилия руководителя органа по сер'ифка1{ии)

