
ДЕКЛАРАЦИЯ О
Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
ИрИОХ", Россuя

наименование организации или фамилии, имJI, отчества индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Меэюрайонной uнспекцuей Феdерапьной налоzовой службьl NsL7 по
Иркуmской обласmu, dаmа ]9.]2.20] ]z., ОГРН 111385005б2б4

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

Код ИНН: 3812137572
Юридический адрес: бб4033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул.Фаворскоzо, d.1, тел. +7(3952) 93-
)7-)7
В лице Генеральноzо duрекmора
Ш елупаев а Дн аmолuя П еmро вuч а

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

зчUIвляет, что продукция
lезuнфuцuруюlцее среdсmво "Днавuduн", mорzовая п|арка: Днавuduн (Дпаvidiп)
ТУ 9392-001-4944б842-00 с uзвеIценuем об uзллененuu ТУ оm 27.] 1.2009z. М]

СООТВЕТСТВИИ
" С пецuалuз uр о в анн ая пр о л4ьlшл енн ая к о Jуtпанulrt

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декJIарацрuI

Код оК 005 (оКП) 9-19210

серuйньtй вьtпуск

Код ТН ВЭД СНГ "1808 9r' 900 0

сведения о серийном выгryске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контрактц накладная)

Общесmво с оZранuченной оmвеmсmвенносmью "Спецuалuзuрованнаrl промьlulленная компанll t

ИрИОХ", Россuя
,аименование изготовителя, страна

Аdрес проuзвоdсmва: бб4033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул.Фаворскоzо, 0.]

соответствует требованиям 
АЛРеС

ГОСТ 12.1.007-76 п.п. ].2, 1.3, Норлиаmuвньtе показаmелu безопасносmu u эффекmuвносmu
dезuнфекцltонньtх среdсmв, поdлеэtсаlцuе конmролю прu провеdенuu обязаmельной серmuфuкацuu
],,lb 0]-]2/75-97 Пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.]

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной деклараrцлей, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования для данной продукции

Щекларация принята на основании:
Проmокол uспыmанuй Ns 1В-45-02/15 оm 04.02,2015 2. Испьtmаmельная лабораmорuя ООО
"ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", РОСС RU.0001.21ЛТ83, Свudеmельсmво о еосуdарсmвенной реzuсmрацuu
NsRU.77.99.01.002.E.001145.01.]2 оm 20.0].20]2 z. BbtdaHo ФеOеральной слуэюбой по наdзору в сфере

u блаzополуч 1.1rl челове ка
информаrщя о документах, являющихся основанием дпя приrятия декJIарации

и 05.02.2015
и :04.02.2018

Шелупаев Анаmолuй П еmр овuч
инициалы, фамилия

с ции декларации соответствия
ос н

ООО " ГОСТЭКСПЕР ТС ЕР В ИС ", ] 0 9 5 9 9, е. Москва, ул. Кр асноdарская, d. 7 4,

полl.ХIImел.: (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67
наименование и адрес органа по сертификации

05.02.20] 5

номе росс RU,АвSl.д08204

Ю.А. Ушqкова
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инициалы, фамилия руководителя ОС


