
ДВКЛАРАЦИЯ О
Обulе сmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
ИрИОХ", Россuя

наименование организации или фамилии, имя, отчества индивидуaшьного предприниматеJuI, принявших декJIарацию о соотвотствии

Зарегистрировано Меэюрайонной uнспекцuей Феdеральной налоzовой службьl Ng]7 по
Иркуmской обласmu, dаmа 19.12.20] 1z., ОГРН 111385005б2б4

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

Код ИНН: 3812137572
Юридический адрес: бб4033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул,Фаворскоzо, 0.I,тел. +7(3952) 93-
)7-)7
В лице Генеральноzо )uрекmора
Ш елупае в а Дн аmолuя П еmр о вuч а

долrкность, фамилия, имя, отчеiтво руководитеJuI организации, от имени которого принимается декJIарация

заявляет, что продукция
lезuнфuцuруюlцее среdсmво "Днавuduн-Комплum", mорzовая 74арка: Днавuduн (Апаvidiп)
ТУ 9392-012-4944б842-2005 с uзвеtценuел4 об uзJиененuu ТУ оm 25.] 1.2009 ?. М ]

наименование, тип, марка продукчии (услуги), на которую распространяется декларация

Код оК 005 (оКШ 9-] 9210

серuйньtй вьtпуск

Код ТН ВЭД СНГ _1808 94 900 0

сведениJI о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта, накладrая)

Обulесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью "Спецuалuзuрованная проJйышленная компанllя

Дdрес проuзвоdсmва: бб4033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул.Фаворскоzо, d.l
Алрес

соответствует требованиям
ГОСТ 12.1.007-76 п.п, 1.2, 1.3, Норл,tаmuвньlе показаmелu безопасносmu u эффекmuвносmu
dезuнфекцuонньtх среdсmq поdлеэюаtцuе конmролю прu провеdенuu обязаmельной серmuфuкацuu
м 01-1 2/75-97 Пп. 1. 1-1.7, 2. ]-2,9, 5. 1

документов, содержащих требования для данной продукции

Щекларация принята на основании:
Проmокол uспьtmанuй М 19-15-02/15 оm 04.02.2015 е. Испыmаmельная лабораmорuя ООО
"ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", РОСС RU.0001,21ЛТ83, СвuDеmельсmво о zосуOарсmвенной реzuсmрацuu
MRU,77,99,01.002.E,001412.01.]2 оm 20,01,20I2 z. BbtDaHo Феdеральной слуэюбой по наDзору в сфере
заlцumы п u блаzополучuя человека

информация о документiж, являющихся основанием дul приlfiтия декJIарации

и 05.02.20] 5

СООТВЕТСТВИИ
" Спецuалuзuро в анн ая прол4ьtшленная ко7|панuя

ии гlудц-.-rт.Т2.201s
Шелупаев Анаmолuй П еmр овuч

ись инициалы, фамилlля

ос
пол,t.ХI.

декларации соответствия
' ГОСТЭКС П ЕР ТС Е Р В ИС ", 1 0 9 5 9 9, z. Москва, ул. Красноd арская, d. 7 4, корп, 2,

5) 991-45-42, факс: (499) 372-01-б7
наименование и адрес органа по сертификации

05.02.20I5

ыи номер росс RU.дв5l.д08?05

Ю.А. Yu.taKoBa
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инициаJIы, фамилия руководителя ОС


