дшклАРАция о соотвштс твиу!

Фбщество о ограниченной ответственность}о кБиойедБет€еовис)

наименование организации или фамилу!я, имя' отчеотво инд:4видуального предпринимателя'

'р''"ц1й
декларацию о соответствии
3арегистрирован(а) йехсрайонной Федеральной нш1оговой службой ]ф 46 ло городу йоскве,
д€}та регистрации 12.1 0.2009 , Ф|РЁ{: 10977 466|4570

сведения о регистраци\4 организацииили индивидуального предприни]\4ателя (наименование
регистрирутощего
органа' дата региотрации' регистрационньтй номер)

Адрес: 127410, РФ€€Р19,
в лице

город йооква, улица ||оморская, дом 48А, телефон: 4952339!38
адрес, телефон, факс

[ен

ктора |1оляковаА.А

болезней и регул яци|4 воспрои3водительнь1х функций коров и свиноматок. |1о опецификации
у
фирмьт''Бейкс_Фарма гмБх", [ермания. Фасовка по !0,2б,50, 100,200 мл в стекляннь1е
нь1 соответству!ощей вместимости.
(наименование' тип' марка продукции' накоторую
распростран"е'ся дек.':араци",

(ерийньтй вьтпуск, (од
1{онт

]\ъ 2/05.07 от

окп 9зз762, (од 1Ё
2|.о2.2010 года

вэд

3004390001

оведенияосерийномвь|шускер|липартии(номерлартии,номераизАелий,реквизй
накладная код ок 005_93 и(или) тн вэд |( илиок 002_9з (окун)
'

14зготовитель: <!еух-Р}:агтпа 6гп6!{>, Адрео: [ЁР]у|АЁ}15{, $ё!:гетцев 6 634639 $о|'цматаеп6ощ,
соответствует требованиям Бетеринарнь1е препар€шьт. |1оказатели качества, требо вания и
нормьт, ЁА }ф |з-5-2||062 от |7.10.97 года !Б \4инсельхозпрода РФ
(обознанениенормативнь|хдокументов,соответс'виеко'щ"тмпол,верх<

щнктов этих нормативнь|х докр(ентов' содержащих требования для данной пролукшии)

!екларация принята на ооновании:
|1ротокола испь1таний ш 1583-п/16 от 20.\2.2016 года, ил ппп€и( ФгБну кБЁ}1Р1Бсгэ)
(Росс кш.0001.21Аю77 от |7.||.2014 г.),
Регистрационного свидетельства276-3-18.12_0842]ф пви_3- 4.61019з1 от 06.07 .2012 года
бессронно _ РоссельхознадзФР&,
Ан
ии по применени}о от 06.07 .2012 года _ Россельхознадзо
(информация о документах' явля1ощихся основанием для принятия де-ларации)

инятр\я де

Ачццщщщ
м.п.

|[оляков

и.и

(инициальт, фамилия)

€ведения о реги страции д9к${Ё!ф''] .'
Регистрационньтй номер кд.'кш.1 1по96, ''ветствии
Фрган по сертификации Федерального
го сударотвенно го бтоджетного научн ого
учреждения к Б с ер о с оийский научно _
исоледовательский ин
ветеринарной сан
ир|, гигиень1 и экологии)

(наименование и адрес органа по сертификации' зарегистриро"а"-его де*.'врац'"о1

|2зц2,москва' 3венигородокое
Реги

онньтй номе

декла

ш]., 5

и о соответств

(дата регистраци
иницис|-]тьт,

{а#

с ов.по96.л2з714

от 20.12.20|6

нньтй номер декларации)

€ветличкин

Бячеслав Бладими

фамилия руководителя органа по сертификации)

