ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью ООО "ВИТА-фарм"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших
декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по
Смоленской области, дата регистрации 05.04.2013 . ОГРН: 1097746370039
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего
органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 214031, РОССИЯ, город Смоленск, улица Рыленкова, дом 13, телефон: +375212641372
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Лущикова Юрия Петровича
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Средство санитарно-гигиеническое ветеринарное "Биодерм".
Фасовка по 100,0; 500,0; 1000,0; 5000.0: 10000.0: 20000.0 см-' в полимерной таре.
(наименование, тип. марка продукции, на которую распространяется декларация.

Серийный выпуск. Код ТН ВЭД 3401300000. Код ОКПД 2
Договор поставки № 21/02/17 от 21.02.201 7 года

21.20.10.159

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта),
накладная , код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Белкаролин", БЕЛАРУСЬ
соответствует требованиям "Ветеринарные препараты. Показатели качества, требования и
нормы” Н Д № 13-5-2/1062 от 17.10.97 г. ДВ Минсельхозпрода РФ
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием
пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: протокола испытаний № 494-П/17 от 30.03.2017 года. ИЛ
ПППСиК ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» (POCC.RU.0001.21АЮ77 от 17.11.2014 г.)
Рекомендаций по применению от 11.10.2016 года - НТС УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины».
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 05.04.2017
Декларация о соответствии действительна, 0-05.04.2019
Лущиков Юрий
Петрович
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Сведенйя'Ъ регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11П 096. Орган по сертификации Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 123022,Москва, Звенигородское ш., 5
Регистрационный номер декларации о соответствии- РОСС ВУ.П096.Д24548, от 05.04.2017
(дата регистрациЮ^^ис^раиионный номер декларации)

М.П.

С'ветличкин Вячеслав Владимирович
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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