
Общество с

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ниченной ответственностью (сАМАРоВ о>

соотвотствии
ЗаРегистрирован(а) МежрайоннаrI инспекция Федеральной наrrоговой оlужбы Ns 46 по г. Москве, дата
регистрации 09. 06.2000 года, ОГРН: I0Э7 7 З9227 47 0

сведениJI о рогистрации организации иJм иIцивид/чlJъного продприниматоля (нашлtенованио рогистрирующего органц дата
регистрации, регистрационньй номор)

Адрес: 1211'65, Российская Федерация, город Москва, Куryзовский проспекц дом 35, этаrк 1, помещение

алрес, телефон, факс

влице ихайловича
(ДОлЖность, фамилия, имя, отчество руководителя оргtlнизilии, от имени которой цршrимается декларачия)

заявляет, шо Средство дезинфицирующее (РЕАJIIIАВ)) / (РЕА,ЩЗ ПАВ).
(наименование, тип, марка продукции, на которую распрострдиется декJIарацшI,

Серийный выгryск, Код ОКГШ 220,20.|4, Код ТНВЭД З808 94 200 0
сведениJI о серийном выпуске или IIартии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (котrграrга), накпаднtц, код оК

005-93 и (ипи) ТН ВЭ.Щ ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

ИЗготовIа:гель: Общество с ограншIенной ответственностью (САМАРОВО>, адрес: 121165, Российская

соответствуег требованиям ГОСТ ЁТЪЪ?Т? ,iТН,1:i'ffifirЖ1],е показатели безопасности и
эффективности дезинфекциошъгх средств, подIежащие контроJIю при проведении обязательной
сертифжации Ng 01-I2175-97пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1

(обозначение нормативньж докуме}пов, соотвsтствие KoTopbIM подтверr(цено данной декларацией, с укеlанием Iryнктов этlл(
нормативньrх доý.ментов, содержа l цю( требования для данной продукции)

.Щекларация принята на основании:

СвидетельстваогосударственнойрегистрацииNsRU.77.99.88.002.Е.001З28.05.20, от27.05.2020г.,
вьIданное ФедеральноЙ оryжбоЙ по надзору в сфере защиты прав потребrгелеЙ и благополцrчия
человека, на основании Экспертного Зашпочеrтия: ФБУН ГIЩ ПМБ Роспотребнадзора от 24.03.2020 r.
Nэ27/20:' Сертифшtата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Nэ РОСС
RU.ИСМ001.К,01 853 от 26.03.2019 года
(информация о докр{онтах, являющID(ся основЕtЕием дJuI пршulтиrl декларации)

,ЩатапринятиJIдекlrарации Ц.09.2029

,Щекларация о соответствии действительна до 22.09.202З r.

Карrьrчев Р,М.

"САйАрOр,
(инициалы, фамилия)

декJIарации о соответствии
RA.RU.I7AЮ7, Орган по сертифlжаIц.Iи продукrши "Красно,Щар" ООО "ИД

G

(наrrrrrенование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
Вал, д. 9, к. 1. оф.51з

о соответствl.и РоСС RU Д-RU ,7.вз5200/20,

(дата реrистрации и регистраIдrоrтньй номер лекларачии)
михайловна

наименование организации или фамилия, имя, отчество иIцивидiмьного предпринимателя, пришIвшю( декларацию о

(подпись, инициалы, фамилия руководитеJIя органа по сертификшдии)

от 2З.09.2020


