
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ченной ответственностью кЗавод оргсинтез ОКА)

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы J\Ъ 15 по Нижегородской

области от 16.04.2009, оГРН: 1095260003805
сведения о регистрации организации или индивидуаJiьIIого прелпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата

регистрации, рогистраItионный номер)

Адрес: 60З001 г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д,16
Фактический адрес: 606016 Нижегородская область, г. ,Щзержинск ул. Сryленческая, д,30

телефон: (83 13)26-05-05, поT га: orgsintez(Osinn.гu
алрео, телефон, факс

в лице директора Гайтанова Дндрея Сергеевича по доверенности Jф 0з1212,н]Oз,2019-4-987 от

26.08.2019 года
iлоп*"Ьarr, фаrчIилия, имя, отчествО руководителЯ организации, от имени которой принимается декларация)

за являет, что Средство дезинф ицирующее кОКА-ТАБ >

по ТУ 9392-009-6l 3500з3-2010

наименование организациИ или фамилия, имя, отчествО и!IдивидуальНого rlредприпИмателя, принявших декларацию о

соотtsетствии

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространJIется декларация,

иныи вы

изготовитель:
Алрес: 60З001

сведения о серийноМ выпуске или партии (номер партии, Holtlepa изделий, реквизиты догOвора (контракта), Еакладная, код оК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

общество с ограниченной ответственностью кзавод оргсинтез окд)
г. Нижний Новгород, Ниlкневолuttская набережная, д.16

Код 2 20,20.14, Код ТН ВЭД З80В 94 ?Qq_q

(lлаимснование и адреС органа пО сертификачиИ, зарегистрирОвавшего декларачию)

россиlI rд Москва, ул. СуIuёвский Вал, д, 9, к. 1

(дага регистрации и регистрационный номер леклараliии)
мrхайловна

Фактический : 606000 Ни кая об. нск Восточная
наимонование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГоСТ 12.1.007-76пп. |.2,1 ,3 Нормативные показатели безопасности и

эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной

сертификации Nq 01-12/75-97пп. 1.1-1,7, 2.1-2.9, 5.1

(обозначение нормативньн документов, соответствие которым подтворждено данной деклараrtией, с указаниом гryнктов этих

нормативньЖ документов, содержащиХ требованиЯ для данной пролукчии)

,Щекларация принята на основании:

СвидетельСтва о государственноЙ регистрации Ns RU.77.99.27,002.E.035093,09.11 от 01,09,2011 г.,

выданногО Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополryчия

человека,

Экс закJIючение Х! З-05/488 от 08.07.2011г РГУН Росп
(информачия о документах, ggлхlоцlиiС1 осноВаниеlчI для приняl,ия леклараuии)

ции 2,1 ,0|.2020

вии дейс,гвительна до 26,01.202з

"3авод

р[с}мIЕ;} 0КА" Гайтанов А.С.
(иничиалы, фамилия)

и декларации о соответствии
ГегисiрЪЙйный номер Rд.RIJ.l1Адз7, Орган по сертификации продукции "Красно.Щар" ООО "Иf
М--tс

(подпись, инициалы, фапtилия рукФводителя органа по сертификации)

от 2'7,01.2020


