дшклАРАция о соотввтствии
юРидичвсков лицо, яв]ш{1ощввся коммвРчвской оРгАни3Ацивй,
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3арегистрирован(а-) !4нспекцией Федерашьной Ё{ацоговой [-чцкбът Росстт:т пп г. \/ьттттт,'тл
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органа' дата
регистрации, регистрационнь!й номер)

сведения о регистрации организаци|1

Фйб"р1,ю,ше.о

Адрес: \4|700,Россия, \4осковская область, город !олгопрудньхй, улица Биноградная,
дцщ]].:чдефрщ-!т 49 5 22 \ 0 | 5 8
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для

лечения!

животньтх при заболеваниях' сопровождатощихся нщу1шениями минератьного обпцена
веществ.Фасовка по 10 мл и 100 мл во флаконах. (ерия 010415 от 01.04.2015. срок годности д()
04.20|8 года; серия 02|014 от 02.|0.2014, срок годности до ]0.2017 года,
ту 93 3 7-0 |8-7 з027 зз7 -2009

сведения о серийном вь|г{уске или партии (номер |1артии' номера изделий, реквизить| договора (контракта),
нак:!адная , код 01( 005-93 и (или) тн вэд ?[ и.;;и ок 002-у] (ок'н)

}ФРР1дичвсков лицо, яв'1'1}ощввся коммвРчвской
оРгАнизАцивй, Фбщество с ограниченной ответотвенностьто <<АлексАнн>>,
Адрес: |41700, Росси'1, \{осковская область, город !олгопрудньтй, улица Биноградная,
||4згото витель :

н: +74952210158
дом 13' те
соответствует требов аниям
8етеринарнь!е препаратьт. |1оказатели качества, требоват+ия и нормь1,
17.10.97 г. АБ йцнсельхозпрода РФ_.
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указа}1ием
пунктов этих нормативнь1х документов' содер}кащих щебования для дангтой продукши:а)

{еклараци я лринята на о сновании
11ротокола испьхтаний ш 701-п/15 от 24.0].2015 года, 14-|1 [![|[|€ик ФгБну (вниивс||э) (Росс
кш.0001 '21
от 1 7.1 | .2014 года)
^|о17
Р1нструкции
по применени}о от 03.02.2010 года - Россельхознадзора'
Регистрационного удостоверения }1![{9Р-2-6.9102459 от 03.02.2010 года по 03.02.2015 года -
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веденияо регистрации деклФации о соответствии
Регистрационньтй номер Росс кш.000|.11по96, 8рган по сертификации продукции Ф|'Бну
''Бсероссийский научно-исследовательский институт ветеринарттой санитарии, гигиень{ и
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енование и адрес органа по сертификации' 3арегистрировав1]]его декларациго)
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подг1ись' инициаль1, фамилия руководителя органа по сертификации)

