ДЕКJАРАЦI,IЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с огранr{ченной ответствеm]остыо кЛаtlф Форс> (ООО <Латlф Форс>)
Halfli,{eнoBaн}le

оrгаrизации riли фапtлтлпя, иIJя. отliесl

Ёо

ин:IнвlцJiLqьного пре,lлриlI}Iý{атеJIя,

принявшлiх деклдраllи]о о

Межрайонная инспекциrl Федерацьнr-lй налrэговr_lй службы Jф19 по Саратовской
областп, дата рег}iстрации 08.04.20i 5 г,, ОГРFI: 1 156451004599

Зарегиетршрован(а)

рсгllсlраци}1. реl,,,tс,j:гlациоll1]i;;

gorr.lep)

тракт, д, 10А, телефон: 8 (В452) 44-40-40

ДдЕrес: 4 10086, Росслtя, г. CapttT,oB, Ilесчано-У,vетсt*tй

алрсс,телефон, факс

в лице Исполшяюще.г0 обязан]lости Генераllьного директора Зверелой Ларисы Алеltоандровны,
действуюrцего на оснOванин Устава
(до:-rжность, фамилия, t4пjя, Фтчество рукова.ците,rтя оL)ганtt]аllиIл, от t{lveillt кr"rторой прлtllиIlается аек.параuия)

что органоýlннеральньls удOбренил: агрохиNrикат Лайф Форо марк}{: Соил Кондлlционер
натуральные гуl\rиновые кисJiOfы, Peaclur Ссrи.ш Комиц!{онер для органичесt(ог0 зеlllJlеделия, Реаоил
Соил Кондиц}iон€р Супер Газон, PeacH;l Cotlзl Кондиц}tOнер для вOGстановленlш плс,дс}рOдиll почВ1
Реасил ]"'улlаг Кшrия+l 0
имьти

заяв.rIяет>

тип.

(ttaиtr,leHtrBaTtиlr"

Серийвыл"t выlтуOк, Ксrд

MapKi1

прt]лукл!lи, на кф,rор!ю распрt]страi]яOтся лек.паi)аllия.

ОКПЛ ? 20.|5.19.000. Itод T}I ВЭД 3105

сведеýия о серийиом вьтпуске или лартии (номер паlэтии. IIоI'{ý,Fа и:зjtе.тtиltr, рdквизиты догl]аора (коятракга). накл&цl{ая, хол С)К
005-9З и (или) 'i^ll l}ЭЛ l'С или ОК 0D2-9З (ОКУН)

Изготовитеitъ: Общество с огранI{ченной отsетственностью кЛайф Форс> (ООО <Лайф Форсl>). Адрес;
4l0086, Россия, г, Саратов, Песчаrr,э-Ум
I1зlulUви.е.tя. сlгdl{ы }t I.IL))
--_"arr*r*нис
соответсIвчет требованияпс ГОС;Т Р 5l520-99 (П, З,2 табл, 1 (показатели 2*6), П,П, 3 3,

3,4}_

}iор\,Jаiиt}ных доку-ментOв, сфде}riii,ilц!tх требовавия

л,:tя

.цанной trро;iукltии)

ýекларацlля принята на 0снOвýнии: Свидетельства о гOсударственнOй регистрациi{ цестицL{да или
агрохимиката Ns 1 8З б от 22.0З ,201 8г., выдано Министерством сOльского хозяйства Россиl:1скоЙ
Федерации. Сертификат сист9мы м€неджме}лта качества }Г9 BREES,MS001.04866 от 06.12,2018г. до
06,]?.2021г,, ОС "ЭКОСЕРТ", атгестат аккредитации ВRЁЕS.h,IS.З1186,04}IG{У0.001 от 26.03.2014 года
j{o 26.03.20l 9 года.
(ипформаutля о лl]ку},1ентi]-t, являюllt!l\ся

07,

Дата

ýcHOBaH1,Iei\.1 д.qя IIринJIтrш

l2.20l

дgкларzutии)

в

действительнадо a6,|22021
Л.А. Зверева
(илtirцишlы. фmлилия)

с

(]

Регистрациоltллый HtrMep
ll

соотвЁтс.твии
по сертliфлrкsции llрOлуltции "Красно .Щар" ООО

RA,RU,l 1АДЗ7, OpгaH

(BaлlteHtiBaHlic

}l

"Иt

iцрсý оргаllа lto сер lнфиitаtlии, заре.гtIстрнрOвпвшего деклпрашпо)

Москза, ул. Сущёвскттй Вал, д. 9, к. 1, оф.5
о соответствии

1З

РоСС RU д-RU.АДз7.в,Oз862/18 от 07.12.?01В

(даr,а регисграrrlllt !i региi:грацисlвиый нгr,лtер

декliiiралии)

Са-цьникова Елепа А;тgкса

сги{ 1l57]€?i]9,Ц
ii}lя i?ý?з?i,ji,]

{*

(ttолltлrсь, лIниLtt{а.цы, фалtилt,tя руt(Oво;:l!,теJIя оргd}Iа по еергификаrrии)

.,)Ё
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Че::lt,f41}}1il
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ког}иfiвЁрнА

