
ДЕКЛАРАЦИЯ О СtЮТВЕТСТВЕН

0бщсство с нной отвgтственноýтъю
Еахменоваrlие орrаu}*}ацltа ипв rFrанrrя, имя, 0тqествО я}цrвlцуt|льНого пр*дтрЁнЕНбtЁ*IЯ, црrrнявIlпrr( дсклаFаýшý О

соýтвстстýхи
зарегиrгрирван(а) Мехсрайояной ияспеrсдиеfi Федgральной ямоговой сrrуясбы.ilь 46 по г.
д{га репrсгщrшЁ сrr 2 Lq7.20 l l, ОГ?Н: l 02?700480 t 03

Moclв€,

Адрес;
Теле&r

сýсдеtý{я о ргисгр8li]rЕ орllшlкtацi{rt r"lн яýдrrшцу8Jtьltого яредярцнямателя {rвш*яюваrие рЕгвýтрЕр]лощеrо оFгли, дсга

1 l 957 1, РФ, г.Моск-" л--"#;#Ё}.rff;Ёffi#:3-ýодполье, ком. 60
+7(495)5 1 40690i+7{495)5 l 40б9 l /+7 {495\5t 40692

{до.мкrrосгьо ф*:r*влrrя, t{мя, отчество руковод}rrсл* орпtяцзацнt{, от иilrснfi KýTýpofi прýшfi*аЕf,ся яехларзrrяя)
зitлыtяgт, тго Средство Енсектýаlсaриs|дное tсдтл*rmr

(яаюа*rоэшяе, тигъ xspýa прдrцr{ц Bs,rýrýрую рsслрýстраirrgýя деrпарФця,
2 20.20. t 1" тн вэд з 80Е 91 9{ю 0

сведеrшя о серийноl"l 9ыпуýке иJtи rврffiх (номер паrртиц fiомср trfдýлиfi, pеKBrBrTrH аоrо*+р C-"*pa"*l, оа*lидrrа* ,*од ОК
tЮ5-93 н (яяи) ТН ВЭДТС яля ОК 002-9З {OKY}O

Изготоврпель: KMeghmmi Organics Ltd.> (Мегманн Органпке Лпмrrrел)
Адр*: Иtци{, Мефmапi Ночsе, l0 ýhreeniyash Society"Nava Yikas Grц}r З,м* Paldl Ahmedala4.lglia

IoСТ 12.1. аа? -7 б Пп. 1.2, l .3, ГОСТ F 5 1696-?*{Ю Табл. l поз. l 2.1 3
{обозначсяпС яорменsцых Дэl<)/ксrrfirý, ýоотЕгстзrlе f,ýтýрнН tюmЕрждсяО даваýý декffiра*r*, с укдrff{r{ем Еуrrкюs этr{х

ворматквяьD( докумý!поц солерrсашlтх трбоваlтия дJlя давrrой лролущrи)

,щек.гrарачия пркнята на оýновапия: Свидgгельства о Госулартвенной ргисrрацнн в Таможsннэн сsIýзе
рес;rryблики Беларусь, Ресгq6лики Казахстан и Росснfiской Фелераuни Федерльной слrлсбы по надзору
в сфеР заlltиты прав псrтребrrcлеЙ и благопоJfrIж чсrlовека Jч}RU.77.99"ss.s02.Е.OS6572.Q8.14 ж
98:98:l4rЭКСПеРТНоtв закпюченияФýУННИНлсжr*фrсгологинFосяоtробýадзораm31.0З.20t4rЛ!
з-05441264.
(инФормщшl о докр,rенгrц(, яýЕющr.!кgя освованиsм дп првкrтиrl дск.,tара:цrв}

ýата прннrпrя дgкпарацнн 24.12,2018

ý6клараrця о 2э.l?.-?02''

м.il. СиигхВ.К.
(пвrшвсгы, tFмвляя)

свеления о о соотвsтgтвин
lАЖ7, Орган по сергкфнкацин продуtсtии "Красно,ЩарП ООО "ИД

и адрес оргаяа по ссугнфв*ачu4 зарегrrgгрировавшего леrслrylмю)
Вал, д. 9. к. 1. оФ-513

о сOответsrъgн РоСс R 7.B.04946/1 8. от 24, l2.20 1 Е
{дrга рsгltстраlпи и рсгистрпrрrонвнЁ rвиср лtrлryаrвая}

Саьникова Ьrен*Ала
{подmrсь rrнпlшалы, фаuttпм руководrlт€лll оргаяа по ссрвфикаtши)
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