
ДЕКЛАРАЦИЯ О
Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
ИрИОХц Р ос сuйская Ф еd ерацuя

наименование оргаlнизации или фамилии, имя, отчества индивидуального предпринимателя, принявших декJIарацию о соответствии

Зарегистрирован: NЬ ] 1 13В5005б2б4 Межрайонной uнспекцuей Феdеральной налоzовой слуэюбь1
Ns]7 по Иркуmской обласmu, dаmа 19.12,20] ]z.

сведения о регистрации организации или индивидуаJl"ътJffi;жн.#пlff;r.rо"urие регисlрирующего органа, дата регистрации,

Код ИНН: 3B12l37572
Юридический адрес: бб4033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул.Фаворскоzо, d.1, тел. +7(3952) 93-
1,7 1,7Z/-z/

В лице Генеральноzо luрекmора
Шелупаева Ан аmолuя П е mро вuч а

доJDкность, фамилtя, имя, отчеСтво руководителя организации, от имени которого принимается декJIараtция

заlIвляет, что продукция

!езuнфuцuруюu,luе салфеmкu "Анавuduн-Экспроф". Торzовая Jчtарка: Анавuduн (Апаvidiп)
ту 9 3 9 2-0 ] 8-494 4 б84 2-2 009

нilименоваlние, тип, марка продукчии (услуги), на которую распростраrilIется декларацлul

Код оК 005 (оКП) 9_19210

серuйньtй вьlпуск

Код ТН ВЭД СНГ -1808 94 900 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта, накладная)

Обtцесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью кСпецuалuзuрованнqя прох|ыl,лlJlенная ко74панllя
Ир ИОХ>, Р о с сuйская Ф е d ер ацuя

наименование изготовителя, страна

Adpec проuзвоdсmва: бб4033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул,Фаворскоzо, d.]
мрес

соответствует требованиям
ГОСТ ]2.].007-76 п.п. ].2, I.3, Норллаmuвньlе показаmелu безопасносmu u эффекmuвносmu
dезuнфекцuонньIх среdсmв, поdлежаuluе конmролю прu провеdенuu обязаmельной серmuфuкацuu
N9 0]-1 2/75-97 Пп. l, 1-1.7, 2, ]-2.9, 5. ]

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтвер>Iцено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования для данной продукции

Щекларация принята на основании:
Проmокол uспьtmанuй Ns 579-45-1l/14 оm 28.11,2014 е. Испьlmаmельная лабораmорllя ООО
"ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", РОСС RU,0001,21ЛТ83, СвuDеmельсmво о еосуDарсmвенной реzuсmрацuu No
RU.77,99.15.002.E.00]443.01.12 оm 20.01.20]2 z,, BbtdaHoe Феdеральной слусюбой по наdзору в сфере
заu|umьl поmребumелей u блаzополучtlя человека

информация о документа.х, являющихся основанием для при}fiтия декJIарации

арации 05.02.20] 5
и деЙ y.Tl.oz.2018

Шелупаев Анаmолuй П еmровuч
инициаJtы, фамилия

арации соответствия
РРО О " ГОС ТЭКС П ЕР ТС ЕР В ИС ", 1 0 9 5 9 9, z. Москва, ул. Кр acHod арская, d. 7 1,
'(lчs1 ээ1-15-12, факс; (499) 372-01-б7

СООТВЕТСТВИИ
к Спецu алuз uр о в анн ая пр о л4ьlu,tл енн ая ко л4панllя
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наименование и адрес органа по сертификации

05.02.20] 5

екларации: РОСС RU.АВSl.Д08l95

Ю.А. Ушакова
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инициаJlы, фамилия руководителя ОС


