
в лице

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с огранячеНвой ответственностью (Кирово-Челецмй завод (Агрохимимтr, (ООО (Кирово
Чепеlций завод (Дгрохимикат))

н&мевоваяlе оргаяизаци, ил, фмrfu, tмя, опоФо ,вдвIдуdьfiого продпривимателя, пришвшп декларацию о

Зареrистриrюван(а) Инспекцией ФедеральноЙ на.lоговой службы по КировскоЙ области, дата
регистрацш, 0l ,12,200З лода. ОГРН: 10З4З 1З5 ] 6820

сведени' о регист!алии оргая]rзацяя ип яадивrдумыtого лредприяиматеiт (нал{еяовщrе реглс"трируошего органа. дата
регrсграlйl. регистрfi цонвый помер)

Мрес: б lЗ048, РОССИЯ, Кировскм область, лород Кирово-Чолецк. улица Производственная, дом 6.
Фаmический адресj 61З048, РОССИЯ, Кировскм область! горд Кирово-Челецк, уJlица
Производствевная, дом 6, телефон: +78ЗЗбl35З08, факс; +78ЗЗ6]24844, Адрес элекгtюнной потгы]

а,дрес. rereфоя. Фцс

николаеви,rа
(должноýть. Фшшш. ямя, отчесrво руководmеля оргаяизФrв. Ф имен! которой принимается дскrаралия)

змвrrяет, что Пестицrд для сельскохозяйстВенного производства: Рекс С, КС ( l 25 г/л элоксиконазола)!
упаковка: пол

(яаrмеяованйо. rш, марка продукции, яа которуо распроФршегся д€шарацл.
серийный выrrусц код окп 244з00, код тн вЭД 3808929000
свед€яи о серийном выпуске яли пФтяи (яомер лартиLl! номера,здел!й. реквfiзшы договора (конФаюа), яшапяs.код ОК

005,9З я (l'ли) ТН ВЭД ТС tл, ОК 002-9З (ОКУН)

ИзготовIтгель: ОбщесТво с огрlrниilеItной отВетственностью (КироВо-Чепецrcй завод (Агрохимикат),
Мрес: 6] 3048, РОССИrL Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Производственнм, дом 6.
Факгичесмй адресi бl3048, РОССИЯ, Кировскм область, город Кирово,ЧепеLlк! улица

6

(обозяачеяпе норматяввпдоку!{еятов, соотвgгсгвrе которъш полгверя(дено

даявоЙ деклФаrrcй. с указfllием ryвФв э11or яормФивяьR докп,еFгов! содерж.адrих тобоваяяя дш даsвоЙ продкции)

Демарация принята Еа осяовациfi: Проюкола JY9 I 760\00з- l б от 01,05.20l б года, ООО ''Церта''
Испьmательньй цекгр ,I_EPTA, (и]-l "IдPTA''), атгестsт кредmации рег}rстаtцонный fiомер РОСС
RU.0001ccк,005] от l6.1 1.2015 дО l5,l 1.2020; свLцетельСтва о юсударственвой регистрация Л9 789- от
05.10,20i 5 года, вьцано Миrrистерством сельскоaо хозяйства Российской Федерации

(!яформацп о докунеmа& явпюцrrчся освовsвем

]lия о соотв(

}ч_Ёt a,i]]:l!-'

Dш прлнтгил дешардrии)

05.05.2016

действrг€лыiа до 04,05,2019

Сведеняя о релисT?шцjи декларации о соответствии

В,Н, Длексаrцров
(йяицймы. феилия)

Рег номер РОСС RU.0001_1]ДГ66, Орг5н по ооо "Евротех"

о соответствии Росс Гбб,ff07l31. от 05,05,20lб

А,А. xDoMoBм.п,

11,74з1

(подпсь. I@цпа,lы, фшtлш рух оргша ло ссрт,фякации )


