дшклАРАция о с о отввтс тву1у1
иченной ответственностьто кБиойедБет€ервис))

Фбщество с

наименование организации или фамилия, у!мя' отчество индивиду;шьного предпринимателя'
щ"'яв.Б
декларацию о соответствии

3арегистрирован(а) йежрайонной Федеральной нш1оговой службой
и \2.10.2009 , Ф[РЁ: 1097746614570
дата реги

]\!:

46 по городу йоскве,

сведения о регистрации организацииили индивидуального предпринимателя (наименование
регистрирРо1цего
органа' дата регистрации, регистрационньтй номер)

Р?ц:о, россия, .'р'д йосква, улица ||оморская' дом 48А,

+7 4952з3963 8

адрес, телефон, факс

хР 10 Бейкс в виде раствор а для инъекци й дляповь11шения
воспроизводительной функции у свиноматок и ремонтньтх свинок. |1о спецификации
фирмьт
"Бейко_Фарма гмБх'', [ермания. Фасовка по 10,20' 50, 100 и 200 см3 в стекляннь1е
флаконьт
соответству[ощей вместимо сти.
за'{вляец что }у1апрелинФ

(о

]\ъ 2/05.07 от 21.02.2010 года
сведения о серийном вь|гуско или партии (номер лартии, номера изделий'
Ёек""зить' договща во;тра(та)ь
накладная код ок 005-93 и (или) тн вэд |€ или ок 002-93 (окун)
'

}1зготовитель: <!еух-Р|аггпа 6гпБЁ>, Адрес: [БР]у1АЁ}151, $б1;тетте8 6 б34639 $о1тттагаеп6огп,
соответствует требованиям Бетеринарнь1е препарать:. |1оказатели качества, требов ану1я и
нормьт' ЁА }ф 13_5-211062 от 17. |0.97 года АБ йинсельхозпрода РФ
(обознанениенормативнь1хдокр1ентов'соответствиекоторь1мподтвержденода''ой
щнктов этих нормативнь!х документов' содержащих требования для данной пролукшии)

.{екларация принята на осно ванир\
|1ротокола испь1танийш9 1580-п116 от 20.|2.2016 года, ил ппп€и( ФгБну кБЁ|4!4Бсгэ)
(Росс кш.000 1 .2 1А}о 77 от 17 .|\ .2014 г.)
Регистрационного удостоверения276-3-18.12_0840 ш пви_3-4.6101929 от 06.07.2012года
бессронно _ РосоельхознадзФР&,
Ан
ции по применени}о от 06.07 .2012 года _ Россельхо3надзо
(информация о документах' явля1ощихоя основанием для г\ринят|\ядекларациф

[ата п инятия де

7:Р;1,2.2016

Ащцщецц"ччч__% эв-ццд9ц*чвдщщцуадо11.|229.'7
м.п.

|{оляков

и.и

(инициальт, фамилия)
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€ едения о регистр6!ййдекдфации о соответствии
в
Регистрационньтй номер'кА.кш. 1 1по96, Фрган по оертификации Федерального
государственного бтоджетного наг{ного учреж дения <Бсерос сийекий научноисследовательский ин
ветеринарно й санитар ии' гигутень1 и экологии )

(натпиенование и адрес органа по сертификации' зарегистриро"а",:его дек.'врацг.Ф
|23022,|\ос
3венигородское
5

[.,

ционнь1й ном

декл

ы1|1и

(дата

ь' иници€шьт,

:

:!]]

Росс ов.по9

6.д2з7 |2' от 20.|2.2016

трационнь|й номер декларации)

€ветличкин

Бячеслав Бладимирович

фамили'{ руководителя органа по сертификации)

