
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество о ограниченной оIветственноотью (Научно-внедреЕческое предприятие (БашИЕком) (ООО
(НВП (БашИIrком))

наrNlецование о!гавизации или фNпJя, иш, mtФво инrивиrуrjьного преrприяимаЕпя. принrвпrи\ дек]арацию о

Зарсгистрирован(а) Меriрайонная инспекция Фелсральной напоговой сл}rкбы N9 ]9 ло Рссrryбiике
btrUh.DIo.1JP. L:l|:l реl ilрации | 0'nnjI n| |'Н: l0]0]0]эj-')l

сведсния о регисаDаll'lи ор )tr,lllгопFсrприниlrJт.rя(!Jи\j. l J]r rc рспrcтрлр),юпlсг(r оргtяа, raltr
р.г!сlрации, го,ис фdltrФннь]i] но!ср)

Адрсс| 4500l5, Российскм Фелерация, Республика БаllIкортостан, I'ород Уфа. улиllа Карла Маркса, дом
]7, телсфояi +7З4729l l020, почта| ЬаShiпkоmaФmаil,ru,

пцl)ес. тс!сфон, ф!(с

в,lице директора Кузнецов
(.]oInФcLb, фамиlия, и!я, оеlе.г !. п, Fi,в]lJи с l о|lrни],trии. ,l |1\ е| r ri, ,,I\oij rрини!аеlся jlс(,апация)

заявляет. что Удобре}Iия пlинера,,lьныс] аIроrимикат Удобренис <rБИОНЕКС,КЕN,lИ РАС l ВОРИМЫИ)
марки: ( l5:l ]:25+ 1.2)), (9: l]:Зj+ 1.4r, ( 18]18il8+1,1r, (2;,10:27+1,2ll, rrl4:0:16+ 1,5+20 (сера},
(,10i0:0+0,7), lIродуIqия изготовлена в соотвстствии с ТУ 2] 86-042-2 06727 18-20 1 1

(наимеlO1аllие. тип. мrрка проl)кпии, на кот.р}Ф рас!росJраняФсл дс(]араIIия,

Ссрийпый выпуск. Кол ОКПД 2 20.15.]9-000, Код lll tsЭД З105 20 9000, ] l05 ]0 0000
своlсяия о ссрий]ш\t вLIпускс или партии 0Фrер партии. яо\lсра изiсiий. рсliв,lJипJ -roп)Bo,1a {контракта), яаtrлtlная, .'-on ()(

005 9j и (и!и] ТН B'),ll Гa lи (lli 00] 9] ()КУН]

Изготовиl,е]lь] ОбIцество с оI,раниченной отRетственносl,ью (I Iа\чIlо-вllедренческое llредприятие
(БашИнколJ, (ООО (Н]JГl (БаIпИlIкомr)
Ддрсс: 450015. Российская .DсдсраIlия, Респ}6лика Башкортостан, город Уфа, }'Jlица Карла Маркса. лоN1

я c.talbI ит,л,))

соотвстствует требованияNI ГОСТ Р 5]520-99 (IL З,2 табл. 1(показатели2 6). IuL З,З, З,4)

lобоJначение l ьп\t.тивны\ лок} лl енто,, соответстви. которы! по]твер)irеl()]аlп )й rекrара!!сй. с }кdriниеv л)нкп]в Jги1
lюIr\lаlлвны\докl\lснl.t L, епi Jl и, Lг- j,,в.н r, l ! !JHHo| LФ,1]\r ии)

.Цеlсlарация прияята на основании: протоколов испытаний }Г!] 9от22,04,20l9г,. l0о'г22,01,201sг,, 1l

от 22,04,20l9 г,. 12 от 22,0,1,20l9 г,, l з от 22,04.2019 г.. 1,1 от 22,0,1,2019 г., ] 5 от 2з,04,20l9 г,

ИсtIытатслыIая лабораIорйя фГБУ (Центр агрохи\lической сrуriбы (Башкирский) (ATl,ecTaT

sккредитации Nq POCC,RL],000] 5 l4l5З oJ 28,05,2014 л,, действите;lен ,lо 28,05.2019 г,) Свидетельс,rво о

государс,[венноЙ регистрации.]Yl 2568 от 18.0З,20]З года. выланное ФедермыюЙ сл\п{Г;{,Й ll,,

ВетериIlарноNlу и ФитосанитарIlоNlу Надзор},
(иli|оt\lац!, о Jок}мсптА, яз!яФщи\ся осповапис! liя п|и]rя] ия.l.к.Lарацип]

Лата принятия де}Llарации 25,0.1,20l9

ии деиствиl,е.;1ьна до 24 .а4 .2022 г .

В.И. К}знеUов
(ияициаIы, фаNiплл,)

декларации о соответствии
RА.RU.l1АДЗ7, Орган по сертификаllии про,ryкции "КрасЕо Дар" ООО 'ИД

(наиуснопа|ие и arpec оргrяа по ссртиФикац!и ]арегпстрировавtrlсго пскtrараI(,]ю)

Ва,1. д, 9. к. 1. оф,5l]
о соответствлш Росс RU д-RU,АДз7,В,11115/l9. от 25,04.2019

(дата регистрации и регисlрацrоппьй номер декларации)
салъникова влена

?'Ж;у
lлохпйсь, пIl цп.лы. фа!и]!я р)пово!итсiя олгаll. по ссртификации)


