
ДЕКЛАРАЦИЯ О
Обtlресmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
Ир ИОХ>, Р о с сuйская Ф е d ерацuя

наименование организации или фамилии, имJI, отчества индивидуirльного предпринимателя, принявших декJIарацию о соответствии
Зарегистрирован: М ] 1 1 3В5005б264 Меэюрайонной uнспекцuей Феdеральной налоzовой слуuсбьt
]fr]7 по Иркуmской обласmu, dаmа 19.12.20] 1z.

сведения о регистрации органи3ации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационный номер)

Код ИНН: 3812137572
ЮридическиЙ адрес: бб4033, Иркуmская обл,, z. Иркуmск, ул.Фаворско?о, d.l,тел. +7(3952) 93-
1а ),7z / -L /

В лице Генеральноzо luрекmора
Шелупаева Анаmольtя П еmровuча

ДоJDкность, фамилия, имя, отчеётво руководителя организации, от имени которого принимаЕтся декJIарация

з€uIвляет, что продукция
Среdсmво )езuнфuцuруюu|ее (косtсньtй анmuсепmuк )"Днавuduн-Экспроф". Торzовая л4арка:
ДнавuOuн (Апаvidiп)
ту 9 3 9 2-0 1 7 -49 4 4б842 -20 1 0

наименование, тип, марка продукции (услуги), на котору,ю распрострашется декJIарация

Код оК 005 (оКШ 9-] 9210

серuйньй выпуск

Код ТН ВЭД СНГ -]808 94 900 0

сведениЯ о серийноМ выпуске или партиИ (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта, накладная)

ОбЩеСmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью кСпецuаJluзuрованная проJйыlаленная кол4панuя
ИрИОХц Р ос сuйская Ф е d ерацuя

наименование изготовителя, сlрана

Adpec проuзвоdсmва: б64033, Иркуmская обл., z. Иркуmск, ул.Фаворскоzо, d,]

соответствует требованиям 
АДРеС

госТ 12.].007-76 п.п. ].2, L3, Норл,tаmuвные показаmелu безопасносmuu эффекmuвносmll
)езuнфекцLlонньш среdсmв, поdлеuсаtцuе конmролю прu провеDенuu обязаmельной серmuфuкацuu
Ns 0]-12/75-97 Пп. 1.]-].7, 2.1-2.9, 5,1

обозначение нормативных Документов, соответствие которым подтверждено ланной декларациеи, с указаниепл пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования дтя данной продукции

Щекларация принята на основании:
ПрОmокол uспьtmанuй Np 580-45-I1/14 оm 28.11,2014 е, Испыmаmельная лабораmорlя ООО
"гостэкСпЕртсЕрВис", росС RU.0001,21лтв3, Свudеmельсmво о еосуОарсmвенной реzuсmрацuu М
RU.77.99.]5.002.E.001414.0I.]2 оm 20.01.2012z., BbtdaHHoe ФеDеральной слулсбой по наdзору в сфере прав

u блаеополучuя челов ека
информация о документах, являющихся основанием для приrштия декларации

и 05.02,20] 5
и дейdiви о:04.02.20]8

Ш елуп ае в Ан аmолuй П е mр о вuч
инициаJIы, фамилия

ции декларации соответствия
" ГоСТЭКС П ЕР ТС ЕР В ИС ", ] 0 9 5 9 9, z, Москва, ул. Кр асно d арсксп, О. 7 4, корп. 2,

пом.ХL '5) 99]-15-42, факс: (499) 372-0l-б7
наименование и адрес органа по сертификации

05.02.20] 5
!

росс RU.Авs].дOв196

Ю.А. YlttaKoBa

СООТВЕТСТВИИ
< С пе цuалuзuр о в анн ая пр ол4ьtхлlл е нн ая кол|пан1,1я
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иници?tлы, фамилия руководителя ОС


