
ДВКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Обulесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью кСпецuаJluзuрованная проu|ьtulленная кол4панuя
ИрИОХ>, Р оссuйская Ф еd ерацuя

наименование организации или фшлилии, имJI, отчества индивидуального предлринимателя, принявших декJIарацию о соответствии

Зарегистрирован: Ns 1 ] 138500562б4 Меэюрайонной uнспекцuей Феdеральной наJlо?овой слуэtсбьt
М]7 по Иркуmской обласmu, dаmа ]9.12.20] ]z.

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационный номер)

Код ИНН: 3812137572
Юридический адрес: бб4033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул.Фаворскоzо, d.l,тел, +7(3952) 93-
)7-)7
В лице Генерально2о Дuрекmора
Ш елупае в а Анаmолuя П еmр о вuча

доJDкность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которого принимается декларация

заявляет, что продукция
СреDсmво dезuнфuцuруюu|ее (коэtсньtй анmuсепmuк )"Анавuduн-Проmекm". Торzовая ]|4арка:
Анавuduн (Апачidiп)
ту 9 3 92-0 ] б-4944 б84 2-2 0 1 0

наименование

Код оК 005 (оКП 9-] 9210

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

Общесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью кСпецuалuзuрованнаrt промыu,tленная кол4панllя
Ир ИОХ >, Р о с сuйская Ф е d ер ацuя

аименование изготовителя, страна

Дdрес проuзвоdсmва: бб4O3З, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул.Фаворскоzо, d.1

соответствует требованиям 
АДРеС

ГОСТ ]2.].007-76 п.п. ].2, I.3, Норлlаmuвньtе показаmелu безопасносmu u эффекmuвносmu
dезuнфекцuонньIх среdсmв, поdлежаuluе конmролю прu провеdенuu обязаmельной серmuфuкацuu
м 0]-12/75-97 Пп. 1,1-].7, 2.]-2.9, 5.]

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования дtя данной продукции

Щекларация принята на осtIовании:
Проmокол uспьtmанuй М 578-15-11/14 оm 28.11.2014 z. Испьlmаmельная лабораmорuя ООО
"ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", РОСС RU.000].21ЛТ83, Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной рееuсmрацuu М
RU.77.99.]5.002.E.001411.01.12 оm 20.0],20]2 е., BbtdaHoe Феdерслlьной слуlсбой по наDзору в сфере

u u олаzопол человека
информация о документа,х, являющихся основанием для приrштия декларации

ции 05.02.20
и а доi 04.02.2018

Шелупаев Анаmолuй Пеmр овuч
инициалы, фамилия

ций"декларации соответствия
"ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", ] 09 599, z.Москва, ул. Красноdарская, 0,74,

,: (195) 991-45-42, : (199) 372-01-67
наименование и адрес органа по сертификации

i 05.02.20] 5

ции: РОСС RU.ABS 1.ДOS}94

Ю.А. YulaKoBa

тип, марка продукции (услуги), на котор},ю распросцаняется декJIарация

Код ТН ВЭД СНГ 3808 94 900 0

i,"тl,]i;,1,iЛз
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инициалы, фамилия руководите.пя ОС


