
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

общеотво с ченной ответственностью <<Завод оргсинтез OKAD

Зарегистрирован(а) Меrкрайонная инспекция Федеральной налоговой службы .}iЪ 15 по НижегороДскоЙ

области от 16.04,2009, оГРН: 1095260003805
сведения о регистраIIии организаIlии или индивиllуаJlьного предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата

рогистраlIии, регистра1,Iионный номср)

Адрес: 60З001 г. Нижний Новгород, Нижневолжская набереrкпая, д,16
Фактический адрес: 6060lб Нижегородская область, г. ,Щзержинск ул. Сryленческая, д.30
телефон: ( 83 1 3 )26-05 - 0 5, почта: oгgsintez(Лsinn.ru

в лице директора
26.08.2019 года

алрес, телефон, факс

Гайтанова Дrцрея Сергеевича по доверенности Ns 0З1212-н/0З-2019-4-987 от

(лолжность, фамилия, имя, отчество руководителя организаIlии, от имени ко,горой принимается деклараltия)

заявляет, что Средство дезинфицирующее кСульфохлорантин-fl>
по ТУ 9з92-0 1 0-5 89499 1 5-2005

наименование 0рганизации или фамилия, имя, отчество иtциtsидуального предпринимателя, принявших дсклараtIию о
соответствии

(наименоваttие, тип, I,1арка продукции, на которую расllространяется лекларация,

Серийный выпуск, Код ОКГЦ 2ZO,Z0.|4, Код ТН ВЭД 3808 94 200 0
l

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера излелий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ок
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниЧенной ответственностью (Завод оргсинтез окА)
Адрес: 60300i г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д.16
Фактический : 606000 Нижего область, г. Восточная промзона
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствУеттребованиям ГоСТ 12.1 .00'I-'76 пп. i.2, 1.3 Нормативные пок€tзатели безопасности и

эффективности дезинфекцион}Iь]х средств, подлежащие контролю при проведении обязательной

сертификации М 01-12/'75-97 пл, 1,.1-1.7, 2.1-2.9, 5,|
(обозвачение нормативных документов, соответствие которым подlвержцено данной декларацией, с Указаниеlyt пунктов этих

нормативньн документов, содер}каtцих требования дл,s данной пролукuии)

.Щекларация принята на основании;

Свидетельства о государственной регистрации хь RU,77.99.88.002.Е.008з60.10.1з от 21.10.20i3г,
выданногО ФедеральнОй слгркбой по надзорУ в сфере защиты прав потребителей и благополryчия

человека;

Экспертного заключения ]ф3-05-04/826 от 28,08,201з г, выданного ФБуН НИИ,Щезинфектологии

(инфорпlаuиЯ о документах, являтощихся основанием для принятия деклараuии)

,Щата ц

"3авод

ргслМdёв 0К

ия деriларации 2,7.0|,2020

вии действительна до 26.01,202з

Гайтаrrов А.С,
(инициапы, фамилия)

Рlрации декJIарации о соответствии
ый номер RА.RU,l1АД37, Орган по сертiафикации продукции "Красно ,Щар" ООО "И,Щ

(наименование и адрес органа по сертификаuии, зарегистрировавшего декларачию)
,л. С ий Вал, д, 9, к, 1, оф.513

(лата регистрации и регисl,рационный номер декларации)
гчпьева Вера Михайловна

ис,ь)

(полпись, инициаqы, фамилия руководителя органа по сертификаrtии)

с


