ДЕКJЬРАЦl{Я О СООТВЕТСТВИИ
Общество

с ограничеЕной

ответственностью

Чепецкий завод (Агрохимикат))
напменоваЕtе оргшизsци иля

фшшiя

имя,

(ООО (Кирово,

завод (Агрохимикат)'.

l(Кирово-ЧепецкиЙ

отreт}нlв#;мьного

предпринимателя. принлв rих декларалию о

Зар€гистрирован(а) Межрайонной инспекrцей валоговой службы России по Кировской области. дата
регистрации 01.12.2003 года, ОГРН: l034ЗlЗ5]6820
сведенля о релrФрщrи оргаявзл{ий

,л, яндяв!дуФь!оm продпряяямател (ншменовщяе
регясrр ци.

рейст

цоввыЙ

регясгрируюч]ело орга]'а, дата

вOмер)

Адрес: б l]048, РОССLUl, Кировскм обласТь, aоtrюд Киро9о-ЧепеЦк, улица Производственная, дом б,
Фактический адрес: 61З048, РОССИЯ, Кировска.' областъ. город Кирово-Чепецк. улица
Производственнм. дом 6. телефон: +78ЗЗ6]З5З08, факс: +78З36]24844. Адрес электронной по,{ты;
sдрес, ,Фефов,

в лице директора

фцс

Длексдцрова В

(должвосгь, Фыилия. ймr, овсФво руководmеm оргеяизации, Ф имени которй пр,lяиvаФся декr,араци,

заJlвляет, что Пульсар. ВР( 40
10

литов

.

'л

)

имазамокса), Упаковка: канис1ры из полимерноло матери,ша емкостью

(наименовавис. тпп. марка продукц,,. ва которуо раслроФра]rяgгся дек,арация,

СеDийный выIryск, Код ОКП 244500, Код ТН ВЭД 38089З2700
сведеяtlя о серийяом выпуск€

или партяи (вомер партяи, вомФа иrделий, р€квизиты договора
005-9зI' (или) Тн Вэд тс или ок 002,9з (окУн]

(коmракs), нахпадвФ,колок

Изготовrгель: ОбщеСтво с ограниченной оТветственвостью (КиРово-ЧепецкиЙ завод (Агрохимикат)),
Адрес: 61З048, РОССИ}I, Кировская обласТь. город Кирово-ЧепеЦк. улица Производственнм. дом 6,
Факrический адрес: бlЗй8, РОССИЯ, Кировская область, город Кирово-Чепецк. улица
Производственнм, дом 6
,

сгрмы

п

т,л

))

соответствует требоsаниям ГОСТ Р 5 l247-99 (Пп. З.2 табл.

I , З,4. З,5)
kоторш подтвер,(дено
соотвФФв!е
(обозначеяgе нормаtивяыхдок}аiоmов.

даявой декларацяеfi. с указаяи€м

п}ъпов

этt{х вормативЕых

докрlеmов. содержащп требоваяия для,lщной лро4Yкция)

5851/9442-0l /l б от 08,02,20l б rода. Испьпательный
цеЕФ ооо "кром-тВСТ", атгестат аккредйтации Л9 РОСС RU,000l .2l дв7l от l 5.04.201 3 до
l 1 ,08.20l б года; свидетельство о государственllой регйстации N9 ]499 от 24.04.2009 года. вьцанного
Федермьяой службой по ветериварному и фi{госаяитарному надзору.

Декларация приняm на основilнии: проюкола

],г9

(информацля о докумеюа\. являюцихся осяOванисм

длл лринятия д.хлзрдOrя)

09.02,2016
действLrrельна до 08.02.20l9

В.Н, Александров
{,ницrалы. фамилия)

Сведеr]ия о регисlрации декларации о соответствии
Регистпаiпоя}rый номеп РоСС RU.000].l l

яооо"

(ншменовшие и адрсс оргаsа по сер.ифпкации. зарегrФрrршшего

: |114з7

М,п,,

декларацию)

]I0
Москва. ул. Академим В
о соответствии РОСС RU АГ66,Д06] lб от 09.02,20l б
д,д, Хромов
(подпись. инициалы, Фамилия

оргала по сертfiФикаци!)

