ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
Общество с ограниченной ответственностью "ФармПромВет"_____________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован: Межрайонной ИФНС по России №3 по Саратовской области.
ОГРН: 1106453002281_______________________________________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа дата регистрации,
регистрационный номер)

Адрес: 410033, Россия, Саратов, ул. проспект 50 лет Октября, д.101_________________________
адрес, телефон, факс

в лице директора Кузьмичёва Николая Львовича________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Глюдезив - средство в виде раствора, применяется для дезинфекции объектов
ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных. Расфасованы в полимерные
канистры по 1,0 и 5,0 л. Условия хранения и сроки реализации указаны в сопроводительных
документах и на этикетке.
Выпускаемый по ТУ 9392-001-65817812-2011__________________________________________
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код РКП 939210___________________________________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код OK 005-93 и (или)
TH ВЭД ТС или OK 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, Общество с ограниченной ответственностью "ФармПромВет"
Адрес: 410033, Россия, Саратов, ул. проспект 50 лет Октября, д.101_________________________
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям "Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено

нормы." НД 13-5-2/1062 от 17.10.97 г. ДВ Минсельхозпрода РФ.___________________________
данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании Протоколов испытаний № 527/15, 528/15 от 10.08.2015 г. ФГБОУ ВО
"Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова" Испытательный центр ветеринарных препаратов, per. №
RA.RU.0001.210B08 от 20.07.2015, адрес: 410005, Саратовская область г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 220.,
ТУ 9392-001-65817812-2011, инструкции по применению от 08.12.2009 г., лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности № 00-11-2-001194 от 14.07.2011 г.____________________________________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 10.08.2015___________
Декларация о соответствии действительна до 14.07.2016___________
М.П.

_____________________

__________ Кузьмичёв Н. Л.__________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрацио^звшяа^ер РОСС RU.0001.11ФВ02. Орган по сертификации продукции
ФГБОУ
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова"
ванне и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
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М.П.

декларации о соответствии РОСС 11и.ФВ02.Д00235, от 10.08.2015
/ (дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Скорляков Виктор Михайлович
дпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

