двклАРАция о соотввтствии
юРидичвсков лицо, являющввся коммвРчвской оРгАнизАцивй,
огранц!9ц!р4 о:Р9]9]ц9дцр!1!!9 кАлексАчщ'

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивиду.шьного предпринимателя,

Фбщество с
приняв|]]их

декларацию о соответствии

3арегистрирован(а) йнспекцией Федеральной Балоговой €лужбьт России по г. йьттищи
моско'ской области, дата регистрации 06.05.2004 , Ф[РЁ: 1,045005506424

(наименование регистрирующего
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
органа, дата регистрации, регистрашионнь;й номер)

Адрес: |41700,Россия, \4осковская область, город !олгопрулньтй, улица Биноград||ая)
дом |3" телефон +74952210!58
алрес. гелефон-факс

в лице [енерального директора ]{авь;денкова Б.[1.
(лолжносй, фамилия' имя, от[|ество руководителя органи3ации, от имени которой принимается лекларашия)
нто'|равма

заявляеъ

-

гель,

лекарственная

-

форма

гель

20,50, 70.15, |00,500, 1000 мл во флаконах или тубах.

для

ту

нарух(ного

применения!

фасовка

по

9337-026-7з021зз]-2о12

(наименование' тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
€ерийньтй вь1пуск, 1{од @(|| 933700, |{од 1Ё вэд 3004900002
(контракта),
сведения о серийном вь!пуске или партии (номер партии, номера изАелий, реквизить| договора
(окун)
002-93
ок
1€
или
(или)
тн
вэд
и
005-93
Ф(
код
накладная.

}}4зготовитель:

}ФР71!ичвсков лицо, явля1ощввся коммвРчвской

оргднизАцивй, Фбщество с ограниченной ответственностьго <АлексАнн>, Адрес: \4|]00,
Россия, \4осковская область, город.{олгопр1дньтй, улица Биноградная, дом 13,
телефон: +]49522|0158

и
соответствует требованиям Бетеринарнь1е пре|1аратьт. 11оказатели качества' требования
нормь1, нд пъ |3-5-2||062 от |1.10.97 г. !Б йинсельхозпрода РФ

с указанием
(обознанение нор!\4ативнь!х документов, соотве'гствие которь!м .'!т.-р*д-,о данной декларацией,
пролукшии)
требования
данной
для
содержащих
документов,
пунктов этих нормативнь!х

!еклараци я т\ринят а на основании
(вниивсгэ)
1 5 года, ил пппси( Ф[ БЁу
1 1ротокола испьттаний ш 97 1 -п/ 1 5 от 23 .10.20
(Росс.кш.0001.2 |^то7] от 1 7.1 1.2014 т:)'
}}4нструкгтии по применени}о от 31.08.201л2года - Россельхознадзора,
от 31.08.2012 года
Регистрационного удостоверения32-3-16.|2-0973шпвР-3-3.5/01888
бессронно- Россельхознацзора
:

(информашия о документах, являющихся основанием для принятия лекларашии)

!ата принятщя:декдаРации

23. 1 0.20

1

5

23
!{екларр11ия о ёоответстрии Аействительна до

й.|1.

',,

.'.'.. '.=__.,_

.

(;;;",;,)

" -

'1
':

0'2016
,{авьтценков Б.[1.

(инициальт, фамилия)

€ведени8 о регистрациц деклара|1ии о соответствии
ФгБну
РегистрЁшионнь,й номер Росс кш.0001 . 1 1по96, Фрган по сертификации продукции
''Бсероссийс|ий йаунно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиень1 и
экологии''
по сертификации, 3арегистрировавшего Аекларашию)
(наименован,. ,
'лр.й[.*а

