
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Ne РоСС RU Д-RU.РА0,1.В,93800/21

ЗДЯ ВИТЕЛ Ь : ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ Н НОСТЬЮ "МК-АГРОТОРГ", ООО
,,мк-дгроторг", место нахощцени я 127О81, россия, город москвА, улицА полярнАя,
дом 7, корпуС 2, эТ 1 поМ l коМ 35, огрН 1147748о2о3lо, инн7729791385, телефон +7

495526зз2О, элекiронная почта iпfо@mkаgrоtоrg.ru, места осуществления деятельности 413116,
- россия, Саратовская обл, г Энгельс, пр-кт Строителей, д. 45 Г,

В ЛИЦЕ:'гегiврдльньlЙ д'ирЕктор, королЕв длЕксЕЙ влддимирович

здявляЕт, ЧТО ПРОДУКЦИЯ кормовая добавка, кормовая добавка "ЭНТЕРАЦИД", в виде раствора дЛЯ СнИЖеНИЯ УРОЕ НЯ

патогенной микрофлоры в воде для поения, кормах и кормовом сырье, а также для консервирования зеленой массы и плющенного
- кур, иная информация о продукции: Фасовка и упаковка продукциlI:

iООл и 1оОол, бочки по 5л,20л,200л и 1000л или кубы из

le крыtлками с контролем первого вскрытия
прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте при

. dро* хранения - 3 года со дня изготовления при соблюдении
остью "мк-Агроторг", ооо "мк-АгротоРг" 

"l 
2708 1,

,эТlпоМlк и"

45 г, , огрн l 8"-8

'fr|lo):iil,"":: lH

от 09 08 2021

код ОКПД 2: 10 91 .10,230

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2309909609

соотвЕтствуЕт трЕБовдНИЯМ: МДУ Ne 123-41281-8 от о7.о8 1987 год; КУ Ns13-7-2/216 от

01 12 1994;
СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

дЕклдрдция о соотвЕтствии принятА нА ОСНОВАНИИ Ns 230815/2,1 выдан27.082021

испытательной лабораторией ''Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатории Весслинг"" RА,RU,21АИ88;

другие, документы представленные заявf4телем: СГР кормовой добавки для животных до бессрочно -

Россельхозн адзора,'77-2-3о.21-8497 Ns ПВР-2-3О 21103665 , выдан 09.08.2021; Инструкция по применению -

, б/н, выдан 09 08.2021;

ЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: пull

ДЕКЛАРАЦИИ О

витель

Етс с 31,08 2021 по 31.08,2024

- КОРОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ _
фамилия, имя| отчество
(последнее при наличии)

ии

обеспечению
регламентом

в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по

соответствия п родукци и требованиям, установленн ым техн ически м

(технически ми регла ментами) Российской Федерации,

наличии)


